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О Докладе Самарской Губернской Думы 
«О состоянии законодательства Самарской области 

в 2019 году» 

Одной из важнейших функций органов публичной власти различных 
уровней в настоящее время является проведение оценки реального состояния 
и актуальности федерального и регионального законодательства, 
муниципальных правовых актов, а также эффективности принимаемых норм. 
Качество осуществления данной функции во многом зависит от организации 
работы по мониторингу правоприменения и взаимодействия с гражданским 
обществом. 

Федеральным Собранием Российской Федерации с 2013 года введена 
практика подготовки ежегодного отчета о состоянии российского 
законодательства1. Сформулированные в ежегодных отчетах Совета 
законодателей Российской Федерации рекомендации и предложения по итогам 
анализа развития государственной региональной политики служат основой для 
устранения существующих нормотворческих проблем и повышения качества 
законодательства и его эффективности в процессе правоприменения. 

Деятельность Самарской Губернской Думы по проведению мониторинга 
правоприменения в 2019 году осуществлялась с соответствии с Положением 
о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657, 
методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации2, а также с учетом плана мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации на 2019 год3 (далее — План). 

Согласно указанному Плану в качестве органов, участвующих 
в мониторинге правоприменения, являющихся ответственными исполнителями 
и представляющих доклады о результатах мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2019 год, указан ряд федеральных органов 
исполнительной власти и государственных организаций, а также высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Самарская Губернская Дума также принимала активное участие 
в мониторинге сфер правового регулирования и вопросов, предусмотренных 

1 В первом отчете «Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой 
Конституции Российской Федерации», наряду с подробным освещением этапов становления 
федерального 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 антикризисное, 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. 

Отчет за 2017 год включал в себя 4 раздела: Обеспечение качества жизни населения 
Российской Федерации. Стандарт благополучия; Развитие правовых основ федеративных 
отношений и местного самоуправления; Концепция повышения финансовой устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; Развитие 
экономического потенциала субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Новые факторы роста: стратегическое планирование, цифровая экономика, 
производительность, сквозные технологии. 

2 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2011 года N" 694. 

3 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 
2018 года № 1805-р. 



1 http://szrf.km .duma.gov. ru/folder/38517 
2 С учетом информации, размещенной на сайте Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Планом. 
В соответствии с данным Планом было предусмотрено осуществление 1 

мониторинга 7 отраслей (подотраслей) законодательства и групп нормативных | 
правовых актов, ряд которых был предложен региональными органами 
государственной власти. 

Также следует отметить, что Советом законодателей Российской ] 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации возобновлена j 
практика размещения информации о состоянии законодательства в субъектах • 
Российской Федерации и соответствующих докладов региональных 
парламентов1. В настоящее время подготовка ежегодных докладов о состоянии , 
регионального законодательства осуществляется в 16 субъектах Российской 
Федерации2. ! 

Таким образом, происходит активная интеграция всех органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных 
организаций и граждан в единую систему осуществления мониторинга ! 
(в правовом, 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 Губернской Думой, а также участия Самарской Губернской Думы J 

в мониторинге правоприменения в Российской Федерации. 
Мониторинг правоприменения в Самарской Губернской Думе —j 

представляет собой комплекс направлений, включающий непосредственный 
анализ практики применения федерального и регионального законодательства, J 
антикоррупционную экспертизу, общественную экспертизу, систематизацию 
законодательства. Методику работы Самарской Губернской Думы по анализу 
практики применения законодательства можно разделить на несколько этапов. >. 

В первую очередь, она включает в себя предварительный анализ j 
федерального и областного законодательства, законодательства субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов на предмет выявления 
особенностей правового регулирования. На данном этапе определяются: / 

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

Российской Федерации и иные аспекты. ' 
Далее разрабатывается и направляется перечень вопросов , 

федеральным и региональным органам государственной власти, органам - ' 
местного самоуправления, общественным организациям, заинтересованным 
юридическим лицам и иным правоприменителям, ответы на которые могли бы --1 
в достаточной степени помочь обозначить проблемы реализации i 
законодательства, а также основные пути их решения. Таким образом, J 
анкетирование правоприменителей проводится в обязательном порядке 
при проведении мониторинга любого нормативного правового акта или 
мониторинга отрасли (подотрасли) законодательства (группы нормативных 
правовых актов). J 

Полученная от правоприменителей информация в рамках мониторинга 
тщательным образом анализируется. При необходимости проводятся рабочие 
совещания, встречи и переговоры с сотрудниками органов государственной 1 
власти, органов местного самоуправления, представителями общественных ^ 
организаций. На Интернет-портале Самарской Губернской Думы 

1 



и представительных 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 общественными совещательными структурами при Думе, прежде всего 

Г Советом некоммерческих организаций при Самарской Губернской Думе 
I (до ноября 2014 года — Общественный совет при Самарской Губернской Думе). 
1 Данный Совет активно участвует в совместном обсуждении проектов 

законов Самарской области, проектов федеральных законов, а также 
модельных правовых актов для органов местного самоуправления, в анализе 

j применения федерального и регионального законодательства, выработке 
- рекомендаций по совершенствованию законодательства и нормативной 

правовой базы, формируемой органами местного самоуправления. Формы 
г его работы закреплены в Положении о Совете некоммерческих организаций 
/ при Самарской Губернской Думе (далее — Совет НКО), утвержденном 
I постановлением Самарской Г убернской Думы от 22 февраля 2005 года № 1543 

(в редакции от 28 октября 2014 года). 
Ежегодно некоммерческие организации, заключившие Коллективный 

! договор о взаимодействии с Самарской Губернской Думой в нормотворческой 
| деятельности, направляют свои предложения в план ее работы. 

Чаще всего от НКО поступают предложения по совершенствованию 
регионального законодательства, на втором месте — предложения 

Г по внесению изменений в федеральные законы. Также поступают предложения 
! по проведению мониторинга действующего законодательства и осуществлению 

мер контроля реализации государственных программ и законодательных актов. 
Ни одна тема, внесенная на рассмотрение областного парламента и его 

г профильных комитетов, не может быть всесторонне изучена без участия 
j общественности, представителей профессиональных сообществ. 

В 2019 году Самарской Губернской Думой проведено 18 заседаний 
«круглых столов». Были рассмотрены следующие темы: 

«О мерах социальной поддержки и социальной помощи семьям с детьми-
) инвалидами на территории Самарской области» (5 марта); 
{ «О реализации социального стандарта транспортного обслуживания 

населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории 

[ Самарской области» (14 марта); 
| «Развитие международного бизнеса и внешнеэкономической 

деятельности как приоритетная задача экономики Самарского региона» 
(22 марта); 

Г «Создание условий для развития гостиничного бизнеса» (28 марта); 
! «О результатах работы по обращению с твердыми коммунальными 
! отходами в I квартале 2019 года. Повышение эффективности данной работы» 

(3 апреля); 
< «О реализации на территории Самарской области мероприятий 
| по формированию комфортной городской среды в 2018-2019 годах» (28 июня); 

«Развитие автомобильной промышленности на территории Самарской 
области. Сдерживающие факторы и перспективы развития» (18 апреля); 

«Вопросы самообложения на территории Самарской области. Опыт, пути 
\ совершенствования» (25 апреля); 

«О взаимодействии органов государственной власти и местного само
управления, правоохранительных органов и общественности в сфере профи
лактики правонарушений в Самарской области. Проблемы и пути совершенст-

j вования» (26 апреля); 
I «О направлениях формирования комплексной схемы организации 



дорожного движения и мерах по ее реализации» (27 июня); 
«О реализации на территории Самарской области мероприятий по фор- j 

мированию комфортной городской среды в 2018-2019 годах» (28 июня); j 
«Сахарный диабет как медико-социальная проблема. Пути решения» 

(5 июля); 
«О внедрении цифровых технологий в деятельность органов государст- ' 

венной власти и органов местного самоуправления» (25 сентября); ; 
«Совершенствование системы физкультурно-спортивной работы по месту j 

жительства» (10 октября); 
Заседание «круглого стола» по вопросу развития в Самарской области 

среднего профессионального образования (18 октября); 
«Гражданская война и общество» (27 ноября); ] 
«О реализации в Самарской области мер, направленных 

на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику 
наркомании: эффективность и результативность» (28 ноября); j 

«Здоровая семья — основа здорового поколения» (9 декабря). 
В 2019 году Самарской Губернской Думой проведено 12 семинаров-

совещаний на следующие темы: 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе j 

и обязательствах имущественного характера и заполнении соответствующей j 
формы справки в 2019 году» (8 февраля); 

«О практике работы органов местного самоуправления по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости» (28 февраля); —) 

«О системе отбора и подготовки руководителей образовательных | 
организаций в Самарской области» (5 марта); j 

«Семинар-совещание по вопросам пользования водными объектами 
для целей рыболовства и аквакультуры» (4 апреля); 

«Повышение доходной базы местных бюджетов и оптимизация долговой ' 
нагрузки муниципальных образований Самарской области» (18 апреля); i 

«Об организации деятельности органов ТОС на территории г.о. Самара 
с учетом реформы местного самоуправления в части введения 
внутригородского деления в городском округе Самара» (22 апреля); ' 

«Переход к цифровому телерадиовещанию: формат будущего \ 
в настоящем. Перспективы, проблемы и пути их преодоления» (25 апреля); ' 

«О практике применения органами местного самоуправления Закона 
Самарской области от 13 июня 2018 года № 48-ГД «О порядке определения ; 
границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской • 
области» (30 мая); 

«О практике реализации Закона Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на -
территории городского округа Самара Самарской области» (4 сентября); i 

«О подготовке документов для подачи на конкурс общественных проектов ' 
по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-
2025 годы» (2 октября); I 

«О механизме взаимодействия органов местного самоуправления J 
с федеральными органами исполнительной власти по информационному 
обеспечению реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 290-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской j 
Федерации» — веб-семинар (24 октября); ] 

«О практике подготовки документов по организации дорожного движения» J 

(18 декабря). 
Совет НКО, в состав которого по состоянию на 31 декабря 2019 года i 

входит 290 негосударственных некоммерческих организаций, подписавших I 
указанный Коллективный договор, является эффективным механизмом J 



вовлечения негосударственных некоммерческих организации 
в законотворческий процесс1. 

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 
экспертизе федерального, регионального законодательства и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления. 

В своей практике 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 
способствует глубокому анализу проблем законодательства и подготовке 
обоснованных законодательных предложений. 

Проводятся совместные заседания двух и более секций, а также 
совместные заседания секций Совета НКО с общественными комиссиями при 
комитетах Думы и комиссиями Общественной палаты Самарской области. 
Данные формы работы позволили привлечь больший интерес со стороны 
депутатов Думы к работе секций Совета НКО. 

21 марта 2019 года состоялся семинар для представителей 
негосударственных некоммерческих организаций — членов Совета НКО 
при Самарской Губернской Думе, членов общественных совещательных 
структур при органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области. На мероприятии акцентировано внимание 
на значимости тесного взаимодействия с представителями общественности 
в законотворческой деятельности, правовом просвещении жителей региона2. 

Отмечалось, что данная работа идёт в постоянном режиме, 
с использованием широкого спектра инструментов информационного 
взаимодействия по актуальным для гражданского сообщества вопросам. 
Регулярно проводятся юридические консультации, обучающие семинары 
для представителей НКО по основным вопросам нормотворческой 
деятельности. Действует сайт Совета НКО, на котором регулярно публикуются 
новеллы законодательства, регламентирующие деятельность НКО, вопросы 
социальной защиты населения и другие актуальные вопросы. В рамках 
Интернет-портала Самарской Губернской Думы и представительных органов 
муниципальных образований в Самарской области создана специальная 
рубрика «Юридический советник», где размещаются материалы по 
разъяснению законодательства. 

Активно работает общественная комиссия при председателе 

1 В целях повышения роли гражданского общества в принятии важных 
социально-экономических решений, повышения эффективности участия представителей 
общественности в нормотворческой деятельности и совершенствования работы секций 
Совета НКО решением президиума Совета НКО от 16 декабря 2016 года внесены изменения 
в наименования и количественный состав секций Совета НКО. 

2 В рамках данного заседания рассмотрен ряд вопросов: 
О новшествах в законодательстве о деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций; 
О конкурсе социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций Самарской области в текущем году, даны практические советы; 
О работе Центра организации бесплатной юридической помощи социально 

ориентированным некоммерческим организациям Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России; 

О реализации Указа Президента Российской Федерации № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 



областного парламента по работе с общественными ветеранскими 
организациями и общественными организациями инвалидов. 

Так, 10 декабря 2019 года на заседании данной общественной комиссии1 

рассмотрены вопросы об организации работы отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Самарской области с гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, в результате принято решение рекомендовать отделению 
Пенсионного фонда РФ по Самарской области активнее проводить 
разъяснительную работу в СМИ, а также информировать общественные 
организации ветеранов и инвалидов об изменениях пенсионного 
законодательства2. 

Следует отметить, что по результатам проведения каждого заседания 
секций Совета НКО, общественных комиссий при комитетах Думы, «круглых 
столов», думских слушаний, семинаров вносятся существенные предложения 
по совершенствованию законодательства, проведению организационных 
мероприятий, все они рассматриваются Самарской Губернской Думой, 
подготавливаются конкретные проекты нормативных правовых актов, 
проводятся необходимые контрольные и иные мероприятия. 

Получила развитие деятельность молодежных общественных 
и совещательных структур. Общественный молодёжный парламент 
при областном парламенте в 2019 году провёл более 100 социально 
значимых мероприятий для Самарской области и для её жителей. Они были 
направлены на развитие молодёжной политики, отражали самые актуальные 
процессы, которые происходили в обществе. 

19 апреля 2019 года в областном парламенте с активным участием 
общественности проведен детский парламентский час, посвященный 25-летию 
Самарской Губернской Думы, «Я и право», а 14 ноября 2019 года — детский 
парламентский час, посвященный 30-летию со дня принятия ООН Конвенции 
по правам ребенка, «Я имею право!»3. 

Самарской Губернской Думой продолжена и активизирована работа 
по проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях, 
организациях с посещением различных объектов инфраструктуры, в 2019 году 
проведено более 35 данных мероприятий, в том числе в рамках 
так называемых Дней Самарской Губернской Думы в муниципальных 
образованиях. 

Важнейшую роль в обеспечении взаимодействия областного парламента 
с представительными органами муниципальных образований 
в нормотворческой деятельности, обсуждении проблем социально-
экономического развития региона и муниципальных образований, обобщения 

1 1 марта и 11 октября 2019 года на заседании указанной общественной комиссии 
рассмотрены вопросы реализации полномочий в сфере обеспечения техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным 
лечением граждан за счет средств федерального бюджета Самарским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ. Решено взять на правовую проработку 
вопрос о возможности проведения индексации компенсационных выплат. В адрес Фонда была 
высказана рекомендация о создании при ведомстве Общественного совета, что позволило бы 
оперативно и объективно получать информацию от самих льготополучателей. Отмечена 
чрезвычайная важность максимально широкой разъяснительной работы с населением. 

2 Ма ближайшем заседании в феврале 2020 года планируется рассмотреть вопрос 
о программах по оздоровлению ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
ветеранов труда, на июнь 2020 года запланировано выездное заседание с посещением 
Самарской областной клинической гериатрической больницы, расположенной в г.о. Самара. 

3 Парламентские часы для социально активных ребят стали уже традиционными в стенах 
Самарской Губернской Думы. Они проводятся дважды в год: в апреле — приуроченные 
ко Дню российского парламентаризма, и в ноябре — приуроченные ко дню принятия Конвен
ции о правах ребенка. 
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и распространения опыта нормотворческой деятельности 
, и правоприменительной практики на территории региона выполнял Совет 

! представительных органов городских округов и муниципальных районов 
I в Самарской области — постоянно действующий коллегиальный 

консультативный и совещательный орган при Самарской Губернской Думе. 
Заслуживает внимания активизация проведения в Самарской Губернской 

j Думе (совместно с органами публичной власти и организациями) форумов, 
1 научно-практических конференций, деловых игр и иных мероприятий с широким 

привлечением правоприменителей, общественности, представителей научных 
и образовательных организаций, примером которых являются: 

f Региональный экологический форум «Хранители природы II» — 
масштабное экологическое событие региона (1 ноября 2019 года), посвящённое 
выработке системных проектов в сфере охраны окружающей среды, а также 
разработке законотворческих инициатив1. Данный Форум объединил широкий 
круг участников: представителей органов власти региона, экспертов в области 

I экологии и охраны окружающей среды, представителей молодежи 
L и коммерческих организаций для решения экологических задач региона; 

конкурс литературно-творческих работ, посвящённых 25-летию 
Самарской Губернской Думы, и конкурс гражданских инициатив «Гражданин» 
(конкурс социально-экономических проектов по развитию своей малой родины, 
своих территорий), в которых приняло участие более 130 учащихся 
образовательных учреждений. 

Новеллой стала активизация взаимодействия областного парламента 
J с Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России, 
! в 2019 году проведена серия совместных значимых мероприятий. 

В частности, 25 февраля 2019 года состоялась встреча студентов 
Самарского университета — участников молодежного проекта «Как сделать 

j из идеи закон»2 (авторами законодательной инициативы 
L.. по совершенствованию законодательства в сфере медиации) с сотрудниками 

аппарата областного парламента и представителями Самарского 
регионального отделения Ассоциации юристов России. 

j 14 мая 2019 года проведена конференция на тему «Smart-общество. 
Цифровая экономика»3. 

j 1 Работа форума также проходила в рамках 4 дискуссионных площадок: экологическое 
L просвещение населения, информационное сопровождение деятельности; сохранение лесов и 

чистый воздух; экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных вод
ных экосистем; сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

( туризма. 
2 Проект «Как сделать из идеи закон» — законодательный конкурс среди молодежи 

1 в возрасте от 14 до 30 лет, проводится при поддержке Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Самарской Губернской Думы, Ассоциации юристов России. 

, Цели проекта: повышение уровня правовых знаний молодежи, популяризация 
j законодательного процесса среди молодежи. Последним победителем проекта стала команда 
^ Самарского университета, представившая свои корректировки Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». 

j 3 Мероприятие состоялось в рамках IX Петербургского Международного Юридического 
j Форума, который прошел в северной столице, и проекта Legal Forum Live. Указанный 
5 Форум — одно из крупнейших мировых событий для юристов всего мира. В его работе 

принимают участие главы юридических фирм — лидеров рынка, руководители юридических 
, служб крупнейших компаний, судьи, представители государственных учреждений, 
j юридических школ более чем из 80 стран мира. Форум проводится при поддержке Президента 
[ Российской Федерации, организатором его выступает Министерство юстиции РФ. 



22 мая 2019 года состоялось торжественное собрание, на котором подве
дены итоги реализации проекта «Школа профессионального мастерства 
для юриста». В 2018 году проект победил в Конкурсе лучших проектов Ассо
циации юристов России. 

26 июля 2019 года на площадке VII Молодежного форума Приволжского 
федерального округа <<1Волга 2.0» проведен День бесплатной юридической по
мощи1. 

29 июля 2019 года состоялась встреча членов общественного 
молодежного парламента при областном парламенте с представителями 
Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) 
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
которые участвовали в мероприятиях молодежного форума <<1Волга 2.0». 

2 октября 2019 года проведен совместный семинар комитета по местному 
самоуправлению и Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Самарской области» на тему «О подготовке документов для подачи на конкурс 
общественных проектов по государственной программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 
области» на 2017-2025 годы». В данном семинаре приняли участие 
представители Администрации Губернатора Самарской области, 
администраций представительных органов муниципальных образований, главы 
муниципалитетов, другие заинтересованные лица2. 

Следует также отметить развитие института независимой 
антикоррупционной экспертизы. Для обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов юридическими 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 представительных органов муниципальных образований в Самарской 
области в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Законы 
и проекты». 

Особенный интерес вызывает перспектива проведения оценки 

Эксперты провели сессию на темы: использование электронных технологий 
и электронного документооборота службами банков при работе с проблемными активами 
и проблемной задолженностью; доказывание факта недобросовестной конкуренции 
при распространении рекламы в сети «Интернет»; внедрение экспериментальных правовых 
режимов; подготовка компании к цифровой трансформации; технологии блокчейн для оборота 
информации в современном обществе и другие аспекты. 

1 Мероприятие проведено Самарским региональным отделением Ассоциации юристов 
России совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самар
ской области, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, Самарским университетом, Самарской гуманитарной академией и другими партне
рами. По итогам обсуждения института бесплатной юридической помощи все участники 
встречи выразили общее мнение о необходимости сохранения и расширения этого института, 
а также активного участия в нём молодёжи, прежде всего, молодых юристов. 

2 Отмечена особая важность подачи общественных проектов с учетом практики 
распределения бюджетных средств согласно государственной программе поддержки 
инициатив населения. Участники мероприятия детально ознакомились с процессом 
заполнения заявки и критериями оценки общественных проектов, а также получили сборники 
методических рекомендаций в целях предотвращения возможных ошибок при заполнении 
конкурсных заявок. 
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регулирующего воздействия проектов законов Самарской области и проектов 
постановлений Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
В 2019 году Самарской Губернской Думой проводилась оценка регулирующего 
воздействия 17 проектов законов Самарской области1. 

Выбор данных законопроектов для проведения оценки регулирующего 
воздействия обусловлен четким исполнением требований федерального и 
регионального законодательства о необходимости проведения 
нормотворческим органом оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Таким образом, в Самарской Губернской Думе развивается система 
независимой экспертной и общественной оценки принимаемых законопроектов, 
которая должна учитываться законодательным (представительным) органом 
государственной власти Самарской области. 

* * * 

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

Настоящий пятнадцатый Доклад Самарской Губернской Думы 
«О состоянии законодательства Самарской области в 2019 году» является 
комплексным изложением итогов законотворческой деятельности, основных 
результатов проведенного мониторинга законодательства в прошлом году, 
тенденций и перспектив развития областного законодательства 
и его реализации в 2020 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 2019 году, разработке проектов федеральных законов в рамках реализации 
права законодательной инициативы. 

Законодательная деятельность Самарской Губернской Думы в 2019 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 
2019 года, Послания Губернатора Самарской области к депутатам Самарской 
Губернской Думы и всем жителям региона; 

реализация в регионе 12 национальных проектов (Демография; 
Здравоохранение; Образование; Жилье и городская среда; Экология; 
Безопасные и качественные автомобильные дороги; Производительность труда 
и поддержка занятости; Наука; Цифровая экономика; Культура; Малое 

1 «О внесении изменений в статьи 1 и 31 Закона Самарской области 
j «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»; 

(' «О внесении изменений в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 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 
i области»; 
е «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области»; 
г «О внесении изменений в Закон Самарской области «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
I стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» и др. 
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и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы; Международная кооперация и экспорт), 
а также федеральных проектов (программ), включая Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года; 

государственная политика в рамках объявления 2018-2027 годов 
в Российской Федерации Десятилетием детства; 

законодательное обеспечение стандартов демократии (в сфере 
избирательного права, социально-демографической политики, общественной 
безопасности) и др. 

Во второй части Доклада отражена обобщенная информация 
о результатах системной работы Самарской Губернской Думы по проведению 
в 2019 году мониторинга федерального и областного законодательства, 
муниципальных правовых 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 федеральных 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 
органы исполнительной власти, а также рекомендаций органам местного 
самоуправления, которые также отражены во второй части Доклада. 

В третьей части Доклада содержится информация о результатах 
мониторинга законодательства в сфере организации работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью, регулирования вопросов разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации имущества, а также наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны окружающей среды. 

Четвертая часть Доклада содержит анализ проблем правового 
регулирования, а также пути их решения — предложения 
по совершенствованию федерального и областного законодательства. Данные 
предложения являются результатом деятельности Думы по привлечению 
к участию в правотворческом процессе и мониторинге законодательства самых 
широких слоев общественности и институтов гражданского общества. Все они 
учтены при подготовке плана работы Самарской Губернской Думы 
на очередное полугодие. 

Результаты законотворческой деятельности и мониторинга 
правоприменения Самарской Губернской Думы в 2019 году, тенденций 
и перспектив развития областного законодательства, отраженные в настоящем 
Докладе, будут направлены для подготовки ежегодного Отчета о состоянии 
российского законодательства. 

Председатель 
Самарской Губернской Думы Г.П.Котельников 
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ЧАСТЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ В 2019 ГОДУ 

В 2019 году Самарская Губернская Дума провела 14 заседаний, 
на которых принято 164 закона Самарской области и 367 постановлений 
Самарской Губернской Думы. 

Из принятых законов Самарской области 18 базовых, 145 — о внесении 
изменений в действующее законодательство, 1 — о признании утратившими 
силу отдельных статей законов Самарской области и законов Самарской 
области. 

Законы Самарской области, принятые в 2019 году, распределились 
по следующим сферам правового регулирования: 

законодательство о государственном устройстве Самарской области 
и общественной безопасности — 19 законов Самарской области; 

законодательство о местном самоуправлении — 24 закона Самарской 
области; 

административное законодательство — 15 законов Самарской области; 
законодательство о бюджетном устройстве, бюджетном процессе, 

налогах, экономической и инвестиционной политике — 37 законов Самарской 
области; 

законодательство в сфере социальной и демографической политики, 
здравоохранения, образования и культуры, молодежной политики и спорта — 
22 закона Самарской области; 

жилищное законодательство — 9 законов Самарской области; 
природоохранное и земельное законодательство, законодательство 

о хозяйственной деятельности — 38 законов Самарской области. 
Одним из инструментов законотворческой деятельности 

законодательного органа субъекта Российской Федерации является право 
внесения в Государственную Думу проектов федеральных законов. 

В 2019 году Самарской Губернской Думой в Государственную Думу 
направлено 20 проектов федеральных законов. 

В их числе оперативно принят один федеральный закон, внесенный 
в 2019 году: 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 38 Федерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» — 

ранее проект федерального закона № 640222-7 «О внесении изменений 
в статью 38 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» 
(в части уточнения порядка совершения сделок кооператива) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 29 января 2019 года № 750. 

Также принят Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 302-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части 
уточнения требований к организации и осуществлению деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке» — 

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

В настоящее время на рассмотрении ответственных комитетов 
Государственной Думы находятся 19 законопроектов, внесенных Самарской 
Губернской Думой в 2019 году и ранее: 

1) проект федерального закона № 874908-7 «О внесении изменения 
в статью 263"3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части 
исключения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
устанавливающих ограничительные мероприятия (карантин) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 24 декабря 2019 года № 1085. 

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

2) проект федерального закона № 870275-7 «О внесении изменений 
в статью 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
и статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части установления мер 
государственной и общественной защиты прав потребителей, а также 
общественного контроля за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в данной 
области) — постановление Самарской Губернской Думы от 4 декабря 
2019 года № 1047. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту; 

3) проект федерального закона № 808356-7 «О внесении изменений 
в статью 398 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в части увеличения до десяти лет срока аренды земельных участков, 
предоставляемых для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных 
животных) — постановление Самарской Губернской Думы от 1 октября 
2019 года № 964. 

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

4) проект федерального закона № 808569-7 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 35 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» 
и статью 9 Федерального закона «О производственных кооперативах» (в части 
уточнения определения стоимости пая члена, ассоциированного члена 
кооператива) — постановление Самарской Губернской Думы от 1 октября 
2019 года № 963. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам; 

5) проект федерального закона № 808408-7 «О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части уведомления 
уполномоченных органов юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями о начале осуществления деятельности 
по выращиванию овощей защищенного грунта) — постановление Самарской 
Губернской Думы от 1 октября 2019 года № 962. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам; 

6) проект федерального закона № 808581-7 «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части увеличения срока 
обязательного вступления сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов в саморегулируемые организации) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 1 октября 2019 года № 961. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку; 

7) проект федерального закона № 743374-7 «О внесении изменения 
в статью 731 Лесного кодекса Российской Федерации» (в части установления 
возможности заключения договоров аренды лесных участков 
для осуществления рекреационной деятельности без проведения торгов) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 24 июня 2019 года № 923. 

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

8) проект федерального закона № 706820-7 «О внесении изменений 
в статьи 12 и 17 Федерального закона «О полиции» (в части предоставления 
информации о кандидатах) — постановление Самарской Губернской Думы 
от 26 апреля 2019 года № 854. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции; 

9) проект федерального закона № 706816-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации» (в части порядка 
формирования общественных палат субъектов Российской Федерации) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 26 апреля 2019 года № 853. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений; 

10) проект федерального закона № 683391-7 «О внесении изменений 
в статью 71"1 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» (в части перевода услуг по информированию 
о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 
и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в число полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области содействия занятости населения) — постановление Самарской 
Губернской Думы от 26 марта 2019 года № 818. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов; 

11) проект федерального закона № 640180-7 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в части установления срока оплаты заказчиком 
обязательств по договорам) — постановление Самарской Губернской Думы 
от 29 января 2019 года № 749. 
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Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству; I 

12) проект федерального закона № 640149-7 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(о продаже жилых помещений без государственной регистрации права j 
собственности застройщика) — постановление Самарской Губернской Думы 
от 29 января 2019 года № 748. 

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

13) проект федерального закона № 562247-7 «О внесении изменения 
в статью 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части закрепления срока 
назначения нового главы местной администрации по контракту, \ 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности) — постановление Самарской Губернской Думы от 24 сентября 
2018 года №613. 

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

14) проект федерального закона № 556129-7 «О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона «Об оружии» (в части дополнительных 
ограничений по выдаче лицензии на приобретение оружия гражданам, ' 
впервые подвергнутым административному наказанию) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 17 сентября 2018 года № 597. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции; j 

15) проект федерального закона № 485160-7 «О внесении изменений 
в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части i 
установления возможности курения табака на территориях и в помещениях, j 
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг) — постановление Самарской Губернской Думы от 29 мая 
2018 года № 551. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной J 
Думы по охране здоровья; 

16) проект федерального закона № 465153-7 «О внесении изменения 
в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан j 
в Российской Федерации» (в части получения информации о здоровье 
несовершеннолетних) — постановление Самарской Губернской Думы 
от 24 апреля 2018 года № 521. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья; 

17) проект федерального закона № 434703-7 «О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании j 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей ( 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части регулирования розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объектах организации ; 
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общественного питания, расположенных в многоквартирных домах) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 27 марта 2018 года № 502. 

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

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

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

i 19) проект федерального закона № 337094-7 «О внесении изменений 
в статьи 16 и 19 Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях 
совершенствования порядка взаимодействия владельцев инженерных 
коммуникаций и владельцев автомобильных дорог) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 30 ноября 2017 года № 385. 

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной 
i Думы по транспорту и строительству. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2019 году отклонено 9 проектов федеральных законов, внесенных 
Самарской Губернской Думой (прежде всего это обусловлено тем, 

1 что в федеральное законодательство в соответствующей сфере были внесены 
изменения аналогичного содержания, а также тем, что федеральными 
органами исполнительной власти даны разъяснения широкого толкования норм 
применяемых федеральных законов и необходимость в принятии данных 

! законопроектов отпала): 
- проект федерального закона № 657920-7 «О внесении изменения 

в статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части повышения 
( эффективности земельного контроля), внесенный в Государственную Думу 

в 2019 году (постановление Самарской Губернской Думы от 26 февраля 
2019 года № 781); 

- проект федерального закона № 661415-7 «О внесении изменения 
( в статью 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в части применения дисциплинарных взысканий), внесенный 
в Государственную Думу в 2019 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 26 февраля 2019 года № 780); 

j - проект федерального закона № 618787-7 «О внесении изменений 
j в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части совершенствования порядка привлечения 
к административной ответственности за нарушения в сфере семеновод-

[ ства сельскохозяйственных растений), внесенный в Государственную Думу 
( в 2018 году (постановление Самарской Губернской Думы от 25 декабря 

2018 года № 723); 
- проект федерального закона № 608038-7 «О внесении изменения 

в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
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(в части установления обязанности физических и юридических лиц 
представлять заявление и прилагаемые к нему документы для 
осуществления государственной регистрации прав), внесенный 
в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 6 декабря 2018 года № 684); 

- проект федерального закона № 609087-7 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(в части совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушения в сфере обеспечения качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоровья человека), внесенный 
в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 6 декабря 2018 года № 682); 

- проект федерального закона №576561-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и статью 3 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (в части 
установления правового регулирования сельскохозяйственных 
потребительских ссудно-сберегательных кооперативов), внесенный 
в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 23 октября 2018 года № 642); 

- проект федерального закона № 506341-7 «О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона «О рекламе» (в части наружной рекламы), 
внесенный в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самарской 
Губернской Думы от 3 июля 2018 года № 582); 

- проект федерального закона № 337662-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в части увеличения предельной суммы закупки лекарственных препаратов 
у единственного поставщика с 200 000 рублей до 600 000 рублей), внесенный 
в Государственную Думу в 2017 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 30 ноября 2017 года № 384); 

проект федерального закона № 304204-7 «О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части наделения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочием по установлению дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания), внесенный в Государственную 
Думу в 2017 году (постановление Самарской Губернской Думы от 24 октября 
2017 года № 344); 

7 законопроектов отозвано Самарской Губернской Думой 
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

- проект федерального закона № 608084-7 «О внесении изменения 
в статью 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части повышения эффективности мер 
административной ответственности за действия, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность 
и предусмотренные указанной статьей), внесенный в Государственную Думу 
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в 2018 году (постановление Самарской Губернской Думы от 6 декабря 
2018 года № 683); 

! - проект федерального закона № 592938-7 «О внесении изменения 
в статью 39® Земельного кодекса Российской Федерации» (в части предостав
ления земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности, в аренду без проведения торгов юридическим лицам, 

j получившим статус резидента территории опережающего социально-
'• экономического развития), внесенный в Государственную Думу 

в 2018 году (постановление Самарской Губернской Думы от 14 ноября 
; 2018 года №659); 
i - проект федерального закона № 586629-7 «О внесении изменения 

в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (в части повышения эффективности мер административной 

ii ответственности за нарушение земельного законодательства и осущест-
I вления полномочий органами местного самоуправления), внесенный 

в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 23 октября 2018 года № 641); 

( - проект федерального закона № 485124-7 «О внесении изменений 
J в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера

ции» (в части перевода услуг по информированию о положении на рынке тру
да в субъекте Российской Федерации и организации ярмарок вакансий и учеб-

} ных рабочих мест в число полномочий органов государственной власти 
{ субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населе

ния), внесенный в Государственную Думу в 2018 году (постановление Самар
ской Губернской Думы 29 мая 2018 года № 550); 

| - проект федерального закона № 462246-7 «О внесении изменения 
в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях» (об усилении административной ответственности за нарушение 

г правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
j строительных и иных машин и оборудования), внесенный в Государственную 

Думу в 2018 году (постановление Самарской Губернской Думы от 24 апреля 
2018 года № 522); 

- проект федерального закона № 355239-7 «О внесении изменений 
] в Федеральный 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 
j органов местного самоуправления внутригородского района осуществлять 
v полномочия в соответствии с данным Федеральным законом в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации), внесенный 
j в Государственную Думу в 2017 году (постановление Самарской Губернской 
j Думы от 26 декабря 2017 года № 409); 

- проект федерального закона № 278061-7 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 15 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» 

f и статью 2 Федерального закона «О производственных кооперативах» (в части 
( уточнения определения стоимости паевого взноса члена, ассоциированного 

члена кооператива), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 27 сентября 2017 года № 323). 
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Также Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в 2019 году возвращен 1 законопроект: 

проект федерального закона № 683371-7 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» (постановление Самарской 
Губернской Думы от 26 марта 2019 года № 817) — согласно заключению 
профильного комитета Государственной Думы предлагаемые изменения 
представляют собой замену денежной компенсации предоставлением льготы 
в натуральной форме, что является изменением финансовых обязательств 
государства, в этой связи были усмотрены основания для получения 
на данный законопроект заключения Правительства Российской Федерации. 

В 2019 году Самарской Губернской Думой в Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
на предварительную экспертизу было направлено 53 проекта федеральных 
законов, из которых 7 проектов федеральных законов было рекомендовано 
к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации (информация о внесенных в Государственную Думу законопроектах 
изложена выше), 14 законопроектов1 предложено доработать с учетом 
предложений и замечаний профильных комиссий Совета законодателей. 

12 проектов федеральных законов в настоящее время находятся 
на рассмотрении в соответствующих комиссиях Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Самарская Губернская Дума в лице ее председателя в 2019 году входила 
в состав комиссии Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации по образованию и науке. 
В рамках работы комиссии в 2019 году рассмотрено 8 важных проектов 
федеральных законов. По всем из них Самарской Губернской Думой выражена 
позиция, по некоторым даны предложения. 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Самарской Губернской Думой уделяется постоянное внимание 
совершенствованию законодательства в сфере государственного 
строительства, правотворческого процесса, избирательного права. 

В целях реализации положений федерального законодательства, 
предусматривающего организацию и осуществление стратегического 

1В числе данных законопроектов: 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части установления 
положений, касающихся особенностей содержания, эксплуатации, проведения текущего 
и капитального ремонта объектов культурного наследия, относящихся к нежилому фонду 
и находящихся в собственности нескольких лиц); 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части дополнения статьей 9.201, предусматривающей 
административную ответственность за непредставление или несвоевременное 
представление органу местного самоуправления технических условий подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения); 

«О внесении изменений в статьи 189 и 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части определения срока принятия органом местного самоуправления 
решения о проведении капитального ремонта в случае, если такое решение не принято 
собственниками помещений в многоквартирном доме в установленный срок). 
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планирования в соответствующем регионе, в феврале 2019 года внесены 
изменения в Устав Самарской области. 

Согласно изменениям Самарская Губернская Дума утверждает порядок 
осуществления стратегического планирования в Самарской области 
в соответствии с федеральным законом (в действовавшей ранее редакции 
Устава Самарской области к полномочиям областного парламента было 
отнесено утверждение программ социально-экономического развития 
Самарской области, представленных Губернатором Самарской области). 

Компетенция Правительства Самарской области дополнена полномочием 
по определению порядка разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 
Самарской области, и утверждением (одобрением) таких документов. 

Также в феврале 2019 года в Устав Самарской области внесены 
изменения в части корректировки состава лиц, уполномоченных исполнять 
обязанности Губернатора Самарской области и первого вице-губернатора — 
председателя Правительства Самарской области, когда они временно не могут 
исполнять свои полномочия. 

Кроме того, изменена процедура принесения присяги Губернатором 
Самарской области исходя из фактически сложившейся практики и федерально 
ориентированного подхода. Теперь присяга будет приноситься не на заседании 
Самарской Губернской Думы, а на торжественном мероприятии с участием 
депутатов областного парламента. 

В связи с необходимостью оптимизации деятельности государственных 
органов Самарской области принят Закон Самарской области от 28 февраля 
2019 года № 15-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Самарской области», в соответствии с которым из законодательства 
исключены нормы о секретариате Правительства Самарской области в связи 
с его упразднением. 

В целях совершенствования и унификации отдельных избирательных 
процедур принят Закон Самарской области от 27 мая 2019 года № 57-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области», которым предусмотрено следующее: 

на выборах депутатов Самарской Губернской Думы и глав муниципаль
ных образований предусмотрена возможность назначения наблюдателей 
Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 
Самарской области (до 2 человек в каждую комиссию); 

предусмотрена возможность переноса времени начала голосования 
на более раннее время (но не более чем на два часа) по решению Избиратель
ной комиссии Самарской области на отдельных избирательных участках, 
на территории которых расположено место жительства (место пребывания) 
избирателей, рабочее время которых совпадает с временем голосования 
(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым 
методом); 

уточнены отдельные положения о выборах различного уровня. 
Данные изменения действовали на выборах депутатов областного пар

ламента 8 сентября 2019 года (по Безымянскому и Приволжскому одномандат
ным округам). 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и иных право-
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вых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» в июле 2019 года внесены 
изменения в Закон Самарской области от 10 мая 1995 года № 3-ГД 
«О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных норма
тивных правовых актов Самарской области». Областной Закон дополнен 
новой статьей 41, согласно которой нормативные правовые акты подлежат обя
зательному размещению в интегрированном полнотекстовом банке правовой 
информации (эталонном банке данных правовой информации) «Законодатель
ство России». 

Тексты законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, 
размещенные в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации 
(эталонном банке данных правовой информации) «Законодательство России», 
в «Губернском информационном бюллетене», и тексты нормативных правовых 
актов Избирательной комиссии Самарской области, опубликованные в журнале 
«Вестник Избирательной комиссии Самарской области», являются 
официальными. 

В целях реализации положений федерального антикоррупционного зако
нодательства1 в феврале 2019 года в Закон Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» 
внесены изменения в части установления дополнительных требований к ли
цам, претендующим на получение аккредитации в качестве независимых экс
пертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

В целях приведения областного законодательства в соответствие 
с изменениями федерального антикоррупционного законодательства в декабре 
2019 года в областных законах о противодействии коррупции2 упрощен 
порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществ
ляющих полномочия на непостоянной основе. 

Согласно изменениям лицо, замещающее муниципальную должность 
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее 

1 Федеральным законом от 11 октября 2018 года № Э62-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» в отношении определенного круга граждан 
и организаций установлен запрет на проведение ими независимой антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). К их числу 
отнесены: 

1) граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
2) граждане, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобо

ждения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонару
шения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) граждане, осуществляющие деятельность в органах и организациях (имеются в виду 
граждане, осуществляющие деятельность в федеральных органах исполнительной власти, 
иных государственных органах и организациях, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления); 

4) международные и иностранные организации; 
5) некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента. 
2 Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии 

коррупции в Самарской области» и Закон Самарской области от 5 марта 2013 года № 15-ГД 
«Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муници
пальной службы в Самарской области, их доходам». 
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свои полномочия на непостоянной основе, в течение 4 месяцев со дня избра
ния его депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или пре
кращения осуществления им полномочий на постоянной основе должно напра
вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера в орган (должностному лицу) местного самоуправления, 
который в течение 30 дней со дня их представления лицом (но не более 
4 месяцев со дня указанного события) направляет документы Губернатору 
Самарской области. 

В рамках продолжения курса на предоставление дополнительных 
гарантий права граждан на бесплатную юридическую помощь и реализации 
предоставленных региональных полномочий в декабре 2019 года внесены 
изменения в Закон Самарской области от 13 июня 2012 года № 51 -ГД 
«О бесплатной юридической помощи в Самарской области» в части 
расширения перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. 

Право на такую помощь предоставлено женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и проживающим с детьми в социальных 
гостиницах при государственных казенных учреждениях, подведомственных 
министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 
области. При этом закреплена возможность оказания бесплатной юридической 
помощи указанной категории граждан по всем вопросам гражданского 
законодательства, не связанным с предпринимательской деятельностью, 
во всех видах указанной помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЭ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», 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 муниципальных органах, организациях. 
Потенциальное количество получателей бесплатной юридической 

помощи данной категории составит 308 человек в год. 
В качестве конкретной меры социальной поддержки народных 

дружинников в октябре 2019 года внесены изменения в Закон Самарской 
области от 7 декабря 2009 года № 138-ГД «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Самарской области». 

В областном Законе закреплено положение о назначении и выплате 
единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае 
причинения вреда его здоровью в период участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка, а также единовременной денежной выплаты одному 
из членов семьи в случае гибели (смерти) народного дружинника, наступившей 
в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка. 

В настоящее время на территории региона осуществляют свою 
деятельность 140 добровольных народных дружин общей численностью 
3007 человек, в том числе 9 народных дружин из числа казачьих обществ1. 

1 На момент разработки и принятия Закона (по итогам первого полугодия 2019 года) 
с участием народных дружинников выявлено и пресечено 3534 административных правона
рушения (из них по ст. 20.1 КоАП РФ - 254, по ст. 20.20 КоАП РФ - 2007, по ст. 20.21 КоАП РФ 
- 291), доставлено в дежурные части органов внутренних дел (далее - ДЧ ОВД) по подозре-
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В соответствии с изменениями, внесенными в апреле 2019 года 
в Закон 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»1, в число мест, вблизи 
которых запрещается проведение публичных мероприятий (собраний, 
митингов, демонстраций и т.д.), помимо детских садов и школ включены 
профессиональные образовательные организации (техникумы, колледжи, 
училища), а также учебные заведения дополнительного образования 
(музыкальные школы, спортшколы и т.п.) (публичные мероприятия могут 
проводиться на расстоянии не менее 150 метров отданных объектов). 

В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области 
от 9 октября 2001 года № 61-ГД «О наградах в Самарской области». 

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2019 года 
№ 16-ГД: 

1) установлена новая награда - Почетный знак Губернатора Самарской 
области «За заслуги в наставничестве»; 

2) закреплено право внесения Почетным гражданином Самарской облас
ти различных предложений на рассмотрение Правительства Самарской облас
ти и Самарской Губернской Думы в соответствии с их компетенцией, а также 
право присутствия в качестве почетного гостя на официальных мероприятиях; 

3) установлено, что информация о Почетных гражданах Самарской об
ласти размещается на официальных сайтах Правительства Самарской области 
и Самарской Губернской Думы в сети «Интернет»; 

4) уточнены процедурные аспекты присвоения звания «Почетный гражда
нин Самарской области». 

Закон Самарской области от 18 декабря 2019 года № 132-ГД принят в 
целях введения дополнительных гарантий, подтверждающих высокий статус 
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Самарской области». 

Принимая во внимание заслуги Почетных граждан Самарской области в 
развитии нашего региона и укреплении его лидерских позиций, предлагается на
ряду с уже установленными законодательством гарантиями предусмотреть: 

- гарантию на погребение лица, удостоенного звания «Почетный гражда
нин Самарской области» с почестями; 

- гарантию на установку памятника на месте захоронения такого лица; 
- гарантию на установку памятной доски на фасаде дома, где проживало 

указанное лицо. 

нию в совершении преступлений 175 граждан, совместно с участковыми уполномоченными 
полиции по месту жительства проверено 5881 лицо, состоящее на профилактических учетах. 

В течение 6 месяцев 2019 года народные дружинники задействовались в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 4229 массовых меро
приятий, проводимых на обслуживаемой территории. 

1 Соответствующий проект областного закона был внесен Общественной палатой 
Самарской области. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
В сфере местного самоуправления в 2019 году принято 24 закона 

Самарской области, прежде всего с обеспечением следующего этапа 
реформирования системы местного самоуправления на территории Самарской 
области. Следует отметить некоторые из них. 

В целях совершенствования местного самоуправления и реализации 
предоставленной федеральным законодательством возможности принят пакет 
законов в части закрепления нового института «муниципальных округов», 
которые представляют собой несколько объединенных общей территорией 
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. 
Это областные законы: 

- «О внесении изменения в статью 101 Устава Самарской области» 
(закреплена норма об осуществлении местного самоуправления в муниципаль
ных округах наряду с муниципальными образованиями других типов); 

- «О внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области 
«О порядке формирования органов местного самоуправления муници
пальных образований Самарской области» (установлено, что глава муници
пального округа будет избираться представительным органом из числа канди
датов, представленных конкурсной комиссией); 

- «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об установ
лении наименований органов и должностных лиц местного самоуправле
ния муниципальных образований на территории Самарской области» 
(закреплены наименования органов и должностных лиц местного самоуправле
ния муниципальных округов). 

Кроме того, в декабре 2019 года принята новая редакция Закона Самар
ской области «О выборах депутатов представительных органов муници
пальных образований Самарской области»1 (при этом признан утратившим 
силу соответствующий базовый Закон 2006 года2). 

Закон устанавливает порядок подготовки и проведения выборов депутатов 
всех муниципалитетов, включая регулирование всех необходимых избиратель
ных действий и процедур по проведению выборов депутатов на территории 
Самарской области. 

Основным содержательным отличием нового Закона от предыдущего 
является изменение перечня видов избирательных систем, применяемых 
на данных выборах (федеральный закон позволяет это сделать региональным 
законодателям). 

Принятый Закон предусматривает следующие виды избирательных 
систем: 

1) мажоритарная избирательная система относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам; 

1 Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области». 

2 Закон Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования». 
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2) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства по од
номандатным избирательным округам1. 

Необходимость принятия новой редакции Закона объясняется также тем 
обстоятельством, что со времени принятия предыдущего Закона прошло более 
13 лет, и за период его действия более 50 раз в него вносились изменения, 
что в значительной степени усложняло правоприменителям работу с этим 
Законом. 

В целях совершенствования местного самоуправления в областной сто
лице принят Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области»2, в соответствии с которым: 

- уменьшено с 41 человека до 37 челоЕ5ек количество депутатов Думы 
г.о. Самара; 

- сокращена норма представительства в городской Думе депутатов 
из числа Советов депутатов внутригородских районов; 

- уменьшено общее количество депутатов в представительных органах 
внутригородских районов. 

Численность депутатского корпуса установлена в составе: 
20 человек - для Совета депутатов Железнодорожного в.г.р. 

(в настоящее время - 28 человек), Совета депутатов Самарского в.г.р. 
(в настоящее время - 26 человек), Совета депутатов Ленинского в.г.р. 
(в настоящее время - 24 человека); 

25 человек - для представительных органов остальных внутригородских 
районов (в настоящее время - от 26 до 40 человек); 

- закреплен срок полномочий Думы г.о. Самара, представительных 
органов внутригородских районов, Главы г.о. Самара и глав внутригородских 
районов г.о. Самара; 

изменен порядок избрания глав внутригородских районов 
г.о. Самара (главой района должно быть лицо, возглавляющее местную адми
нистрацию). 

В целях закрепления норм о предоставлении депутату помещений, 
специально отведенных мест для встреч с избирателями в мае 2019 года 
внесены изменения в Закон Самарской области от 10 июля 2008 года 
№ 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Самарской области», а именно: 

- закреплено само право на предоставление помещений; 
- определены критерии, которым должны отвечать помещения (соответ

ствие помещений требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель
ства; обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использова
ние помещений в пределах рабочего времени с соблюдением установленного 
организацией режима; площадь каждого помещения не менее 10 квадратных 
метров); 

- нормативы минимальной обеспеченности такими местами: 

Такой подход реализован в ряде субъектов Российской Федерации. Ранее действо
вала возможность применения смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной 
системы. 

2 Соответствующий проект областного закона был внесен Думой г.о. Самара. 
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для городских округов, за исключением городского округа Тольятти, — не 
менее 2 специально отведенных мест; 

для внутригородских и муниципальных районов — не менее 2 специально 
отведенных мест; 

для районов городского округа Тольятти — не менее 2 специально отве
денных мест; 

для поселений — не менее 1 специально отведенного места. 
Новое правовое регулирование установлено Законом Самарской 

области от 8 июля 2019 года № 86-ГД «О государственной поддержке 
территориального общественного самоуправления в Самарской 
области», предполагающего возможность оказания территориальному обще
ственному самоуправлению (ТОС) таких видов государственной поддержки, 
как информационная, консультационная, методическая, организационная. 
Также ТОС может получить имущественную и финансовую поддержку. 

Закон поможет сохранить сформировавшуюся систему ТОС на террито
рии Самарской области и повысить ее эффективность. 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов государст
венной власти Самарской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в регионе, органов ТОС по вопросам развития ТОС соз
дается Совет по территориальному общественному самоуправлению при Гу
бернаторе Самарской области. Совет является постоянно действующим сове
щательным органом. 

В состав указанного Совета входят представители органов исполнитель
ной власти Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы, 
представители органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самар
ской области», ТОС, общественности. 

Новое правовое регулирование также установлено Законом Самарской 
области от 4 апреля 2019 года № 33-ГД «О регулировании отдельных 
вопросов деятельности старост сельских населенных пунктов в Самар
ской области». Данным Законом определены основные гарантии деятельности 
и иные вопросы статуса этих лиц. 

В частности, при осуществлении своих полномочий староста вправе 
участвовать в работе органов местного самоуправления в соответствии 
с их регламентом с правом совещательного голоса. Староста имеет право 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» вносить подго
товленные им предложения и соответствующие документы на рассмотрение 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Также староста имеет право принимать непосредственное участие 
в рассмотрении поставленных им вопросов. О дне рассмотрения указанных 
вопросов староста должен быть извещен соответствующим органом местного 
самоуправления не позднее чем за три дня до их рассмотрения. 

Закон Самарской области от 11 декабря 2019 года № 128-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении орга
нов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями в сфере архивного дела» принят в связи с новыми требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым региональный 
закон о наделении отдельными государственными полномочиями должен со-
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держать порядок определения общего объема субвенций для осуществления 
переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муни
ципальными образованиями общего объема таких субвенций. 

Одновременно Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЭ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» установлена обязанность 
утверждения высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации порядка предоставления субвенций местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года № 133-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда» 
нормы правовых актов Самарской области, регулирующих предоставление 
местным бюджетам субвенций на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований переданных государственных 
полномочий в сфере охраны труда, приведены в соответствие с федеральным 
законодател ьством. 

Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 143-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» приведены положения законов Самарской области от 5 марта 
2005 года № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на терри
тории Самарской области отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке населения», от 24 октября 2006 года № 115-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской об
ласти отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет 
и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» и 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 терри
тории Самарской области» с нормами действующего законодательства. 

В 2019 году три раза вносились изменения в Закон Самарской области 
от 3 апреля 2009 года № 41 -ГД «О наделении органов местного само
управления на территории Самарской области отдельными государст
венными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производ
ства». 

Так, Законом Самарской области от 4 июля 2019 года № 72-ГД органам 
местного самоуправления переданы следующие полномочия: 

проверка правильности составления документов, представляемых сель
скохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою дея
тельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений, 
подтверждение использования построенных, реконструированных или техниче
ски перевооруженных мелиоративных систем или введенных в оборот выбыв
ших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 
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мероприятий в целях производства сельскохозяйственной продукции на терри-
г тории Самарской области; 
j прием, проверка комплектности документов и передача заявлений 
i на получение субсидий из областного бюджета, представляемых сельскохозяй

ственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного 
комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственны
ми кооперативами, индивидуальными предпринимателями, юридическими 

1 лицами и организациями потребительской кооперации, осуществляющими 
свою деятельность на территории Самарской области, в бумажной и электрон-

j ной форме в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
I области; 
1 прием, проведение анализа и обобщение отчетов, представляемых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятель-
Г ность на территории Самарской области, получившими гранты на создание 
! и развитие хозяйств («Агростартап»), в целях их дальнейшего представления 

в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 
С учетом данного обстоятельства Законом вносятся соответствующие 

| изменения в методику расчета нормативов для определения общего объема 
| субвенций бюджетам муниципальных районов в Самарской области на осуще

ствление расходов, связанных с реализацией переданных в соответствии 
с Законом Самарской области «О наделении органов местного самоуправления 

i на территории Самарской области отдельными государственными полномо-
-! : чиями по поддержке сельскохозяйственного производства» государственных 

полномочий Самарской области. 
, Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года органам местного 

самоуправления передано новое полномочие, связанное с проверкой правиль-
L. ности составления документов, представляемых сельскохозяйственными това

ропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Са-
I марской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного 
) производства молока, на предмет соответствия показателей, указанных в них, 
L показателям, отраженным в первичных документах, подтверждающих реализа

цию и (или) отгрузку на собственную переработку молока. 
Также органам местного самоуправления предоставлено право осущест-

! влять проверку на предмет непревышения суммы субсидии над суммами, ука-
занными в первичных документах, подтверждающих понесенные затраты на 
производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

( ку молока. 
) Законом с учетом внесенных изменений в федеральное бюджетное зако

нодательство изложены в новой редакции порядки определения общего объе
ма субвенций местным бюджетам, а также внесены изменения в методики. 

| В соответствии с Законом Самарской области от 5 июля 2019 года 
! № 74-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными го

сударственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеулич-
ным транспортом по муниципальным маршрутам» соответствующими 
полномочиями наделены органы местного самоуправления г.о. Самара в отно
шении тарифов на услуги метрополитена. 
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В 2019 году динамично развивались законодательство о государственной 
гражданской службе и административное законодательство. 

Законом Самарской области от 29 ноября 2019 года № 122-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» статья 9 Закона Самарской области «О лицах, замещающих государ
ственные должности Самарской области», а также статьи 11 и 12 Закона Са
марской области «О государственной гражданской службе Самарской области» 
приведены в соответствие с нормами статей 50 и 51 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года № 134-ГД 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Самарской области «О госу
дарственной гражданской службе Самарской области» установлена 
федерально ориентированная модель закрепления системы соотношения 
классных чинов гражданской службы Самарской области и групп должностей 
гражданской службы Самарской области. 

В 2019 году девять раз вносились изменения в Закон Самарской 
области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных правона
рушениях на территории Самарской области». Следует отметить некоторые 
из них. 

Законом Самарской области от 14 марта 2019 года № 24-ГД в соответ
ствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях внесенными изменениями установлена административная 
ответственность за: 

нарушение правил посещения кладбищ и поведения на территориях 
кладбищ, установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, в том числе выгуливание собак, осуществление выпаса сель
скохозяйственных животных; 

установку, демонтаж памятников, обелисков, крестов, мемориальных 
плит, могильных оград, иных намогильных и мемориальных сооружений на 
территории кладбищ с нарушением порядка и требований, установленных нор
мативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

осуществление копки могил и погребение тел (останков) умерших, урн с 
прахом умерших на общественных кладбищах, вероисповедальных кладбищах 
без предоставления места для захоронения с нарушением порядка и требова
ний, установленных нормативными правовыми актами органов местного само
управления. 

Дела о данных административных правонарушениях будут рассматривать 
административные комиссии. 

Протоколы по делам об указанных выше административных правонару
шениях будут составлять: 

должностные лица административных комиссий; 
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (ру
ководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальни
ки отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специали
сты); 

главы администраций поселений, их заместители. 
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L._ 
Закон Самарской области от 5 июля 2019 года № 82-ГД принят в связи 

со следующим. 
Законом Самарской области от 21 декабря 2018 года № 104-ГД «Об орга

низации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории 
Самарской области» в целях осуществления контроля в области охраны окру
жающей среды и природопользования, предотвращения незаконного оборота 
древесины определен порядок организации деятельности пунктов приема и пе
реработки древесины на территории Самарской области. 

В целях установления механизма реализации положений данного Закона 
принятым Законом установлена административная ответственность за невы
полнение следующих требований: 1) к обязательной постановке на учет пункта 
приема и переработки древесины в органе исполнительной власти Самарской 
области, уполномоченном Правительством Самарской области; 2) к порядку 
учета принимаемой древесины, отгружаемой древесины и (или) продукции пе
реработки древесины в пунктах приема и переработки древесины (к наличию 
документов учета, размещению необходимой информации о деятельности 
пункта приема и переработки древесины, составлению ежеквартального отчета 
о принятой древесине, переработанной древесине, отгруженной древесине и 
(или) продукции переработки древесины); 3) к порядку приема принятой древе
сины в пунктах приема и переработки древесины; 4) к порядку ведения актов 
приема самостоятельно заготовленной древесины; 5) к ведению книги регист
рации отгружаемой древесины и (или) продукции переработки древесины. 

Дела о данных административных правонарушениях будут рассматривать 
руководители, заместители руководителя органа исполнительной власти Са
марской области, осуществляющего разработку и реализацию основных на
правлений региональной политики в области природопользования и охраны ок
ружающей среды, в сфере лесного хозяйства. 

Протоколы по делам об указанных выше административных правонару
шениях будут составлять должностные лица органа исполнительной власти 
Самарской области, осуществляющего разработку и реализацию основных на
правлений региональной политики в области природопользования и охраны ок
ружающей среды, в сфере лесного хозяйства (руководитель органа исполни
тельной власти Самарской области, его заместители, руководители департа
ментов, управлений, их заместители, специалисты). 

Закон Самарской области от 13 ноября 2019 года № 112-ГД принят 
в связи со следующим. 

Законом статья 4.27 базового областного Закона, предусматривающая 
административную ответственность в области погребения и похоронного дела, 
дополнена административной ответственностью за несоблюдение должност
ным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным казенным 
учреждением требований, установленных Законом Самарской области 
от 6 июля 2015 года № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захо
ронений на территории Самарской области», при размещении семейных (родо
вых) захоронений, предоставлении участка земли для создания семейного 
(родового) захоронения: 

превышение общей площади семейных (родовых) захоронений 
на территории общественного кладбища; 
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превышение единого по соответствующему общественному кладбищу 
максимального размера участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения, определяемого органом местного самоуправления; 

предоставление участка земли для создания семейного (родового) захо
ронения на территории общественного кладбища, не включенного 
в перечень общественных кладбищ, в пределах которых возможно предостав
ление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений, утвер
жденный органом местного самоуправления; 

предоставление участка земли для создания семейного (родового) захо
ронения гражданину, который не использовал полностью другой участок 
для создания семейного (родового) захоронения, предоставленный ранее. 

За указанные правонарушения установлен административный штраф 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 153-ГД принят 
в связи со следующим. 

В части 2 статьи 11.3 базового областного Закона определены должност
ные лица местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы 
по ряду статей Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях (далее — Кодекс), в том числе по статье 15.11 («Грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»). 

Указанное право, включая перечень статей Кодекса, установлено в части 
2 статьи 11.3 базового Закона в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи 
с изменениями, внесенными в КоАП РФ, Законом из перечня статей Кодекса, 
предусмотренного в части 2 статьи 11.3 Закона № 115-ГД, исключена ссылка 
на статью 15.11 КоАП РФ. 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолет
них и их развитию принят Закон Самарской области от 18 ноября 2019 года 
№ 118-ГД «Об ограничении на территории Самарской области розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина 
и жидкостей для электронных систем доставки никотина и о внесении 
изменений в Закон Самарской области «Об административных правона
рушениях на территории Самарской области». 

В 2019 году три раза вносились изменения в Закон Самарской области 
от 6 мая 2006 года № 37-ГД «Об административных комиссиях на террито
рии Самарской области». 

Так, в целях повышения статуса административных комиссий Законом 
Самарской области от 12 ноября 2019 года № 109-ГД предусмотрено, 
что членом административной комиссии может быть дееспособный гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, не имеющий неснятую 
и непогашенную судимость, а также выразивший в письменной форме свое 
согласие на включение его в состав соответствующей административной 
комиссии. 

Кроме того, установлено, что в состав административной комиссии могут 
входить представители органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, медицинских организаций, образовательных организаций, 
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иных организаций, а также общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

В связи с требованиями федерального законодательства1 Законом 
Самарской области от 11 декабря 2019 года № 127-ГД установлен порядок 
определения общего объема субвенций, необходимых органам местного само
управления для осуществления отдельных государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности административных комиссий муници
пальных районов, городских округов, районов городских округов и внутригород
ских районов городских округов с внутригородским делением Самарской облас
ти, показателей (критериев) распределения общего объема таких субвенций, 
а также в части корректировки Методики определения и распределения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд
жета для осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий Самарской области. 

Также признана утратившей силу норма базового областного Закона, 
согласно которой положения Закона, предусматривающие наделение органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Самарской 
области, вводятся в действие ежегодно законом Самарской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год. 

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

В 2019 году Самарской Губернской Думой было принято 
37 законодательных актов в сфере законодательства о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе, налогах и экономической политике. 

В целях совершенствования бюджетного процесса, а также реализации 
полномочий Самарской Губернской Думы, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, внесены изменения в Закон Самарской 
области от 28 декабря 2005 года № 235-ГД «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Самарской области» (далее — Закон № 235-ГД), 
направленные на приведение Закона № 235-ГД в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Законом Самарской области от 31 октября 2019 года № 105-ГД 
с 2020 года предусмотрено увеличение единого норматива отчислений 
в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, до 4%, в бюджеты городских округов 
с внутригородским делением — до 2%, а с 2021 года предусматривается 
увеличение данных нормативов отчислений в бюджеты городских округов 
с внутригородским делением до 15%, городских округов — до 23%, 
муниципальных районов — до 34% от указанного налога. 

Введена новая глава, регулирующая вопросы предоставления дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в целях поощрения достижения наи
лучших показателей социально-экономического развития муниципальных обра
зований в Самарской области. 

1 Федеральный закон от 2 августа 2019 года № Э07-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений». 
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Также установлен порядок расчёта и установления дополнительных нор
мативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, 
заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов) и дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений (внутригородских районов). 

Семь раз вносились изменения в Закон Самарской области 
от 11 декабря 2018 года № 95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее — Закон № 95-ГД), в связи 
с которыми пересмотрены отдельные статьи доходной и расходной частей, пе
рераспределены средства в расходной части областного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Так, например, Законом Самарской области от 1 марта 2019 года 
№ 17-ГД учтены дополнительные целевые безвозмездные поступления из фе
дерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации в 2019 году 
в сумме 595 606 тысяч рублей. 

Также произошло распределение между муниципальными образованиями 
субвенций местным бюджетам, в том числе осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета: 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 -1945 годов»; 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи
те инвалидов в Российской Федерации»; 

на обеспечение жильем граждан, проработавших в тылу в период Вели
кой Отечественной войны; 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Таким образом, параметры областного бюджета на 2019 год составили: 
доходы - 159 122 174 тыс. рублей; 
расходы - 169 528 680 тыс. рублей; 
дефицит - 10 406 506 тыс. рублей. 
Законом Самарской области от 6 мая 2019 года № 43-ГД внесены изме

нения в части увеличения расходов по министерствам Самарской области 
в рамках исполнения ими своих полномочий за счет дополнительных безвоз
мездных поступлений из федерального бюджета: 

в 2019 году в сумме около 3 млрд рублей; 
в 2020 году - 10,6 млрд рублей; 
в 2021 году - более 18 млрд рублей. 
Около 4 млрд рублей (из которых 1 млрд 700 млн рублей поступило 

дополнительно за счет налоговых и неналоговых доходов) было перераспре
делено на приоритетные направления, в том числе на реализацию националь
ных проектов, а также на иные социально значимые мероприятия. 
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Основная часть поступивших и перераспределенных средств направлена 
в текущем году на следующие цели: 

- около 157,5 млн рублей - на здравоохранение (из которых: 
20 млн рублей - на приобретение медицинского, образовательного 

и лечебно-диагностического оборудования, а также специализированного 
программного обеспечения для оснащения медицинских и образовательных 
учреждений Самарской области, что позволит повысить качество оказания 
специализированной медицинской помощи населению области и уровень под
готовки медицинских кадров; 

40 млн рублей - на проведение углубленных медицинских обследований 
порядка 8,8 тысяч спортсменов; 

97,5 млн рублей - на обеспечение работы Медицинского информацион
но-аналитического центра, переданного в подведомственность министерству 
здравоохранения Самарской области); 

- 667 млн рублей - на строительство детских садов, школ, поликлиник, 
спортивных объектов в населенных пунктах области (в том числе: 

двух поликлиник в г.о. Тольятти на 1000 и 500 посещений (15,8 млн руб
лей и 33,2 млн рублей соответственно); 

7,2 млн рублей - на завершение строительства школы на 1500 мест 
в микрорайоне «Южный город», ввод в эксплуатацию которой планируется 
в этом году; 

200 млн рублей - на проектирование и реконструкцию Дворца спорта 
в г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, д. 222); 

- 132,6 млн рублей - на капитальный ремонт детских садов и школ 
в городах и селах области; 

- около 80 млн рублей - на реализацию национального проекта «Культу
ра» (из них: 

55 млн рублей - на создание муниципальных модельных библиотек; 
7,7 млн рублей - на приобретение оборудования, специализированного 

автотранспорта, музыкальных инструментов, учебной литературы для государ
ственных учреждений, подведомственных министерству культуры Самарской 
области; 

около 7,2 млн рублей - на реализацию общественно значимых проектов и 
проведение мероприятий в сфере культуры и искусства (в том числе: XXII об
ластной общественной акции «Благородство»; юбилейных мероприятий в честь 
80-летия Самарской региональной организации Союза архитекторов России; 
инклюзивного фестиваля «Театр — территория равных возможностей»; 

5,2 млн рублей - на подготовку и проведение X Всероссийского сельского 
Сабантуя на территории м.р. Камышлинский); 

- 318,7 млн рублей - на развитие экономики региона (в том числе 
60 млн рублей - на поддержку малого бизнеса); 

- около 542 млн рублей - на строительство дорог и мостов (из них: 
200 млн рублей - на строительство моста «Фрунзенский» через р. Сама-

ру; 
200 млн рублей - на реконструкцию автодороги «Тольятти - Ягодное»). 
Поступившие из федерального бюджета средства в объеме около 

31 млрд рублей (более 2 млрд в 2019 году; 10,6 млрд в 2020 году и более 
18 млрд в 2021 году) будут направлены на строительство моста через реку 
Волгу с обходом г.о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» 
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в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский (в рамках строительст
ва транспортного коридора «Европа - Западный Китай»), 

Кроме того, в результате перераспределения средства областного бюд
жета выделены на следующие цели: 

- около 800 млн рублей - на завершение строительства и ввода 
в эксплуатацию здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции 
в г.о. Самара; 

- 231,5 млн рублей - на решение проблем обманутых дольщиков (более 
500 человек в Самаре и Тольятти); 

-101 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот; 
- 60 млн рублей - на обеспечение жильем многодетных семей из числа 

молодых семей; 
- 50 млн рублей - на ремонт и обустройство контейнерных площадок; 
- 58,3 млн рублей - на развитие спорта (48,3 млн рублей - на проведение 

спортивных мероприятий, 10 млн рублей - на поддержку баскетбольного клуба 
«Самара»); 

более 43 млн рублей - на закупку 15 троллейбусов 
для г.о. Новокуйбышевск; 

- 45,7 млн рублей - на поддержку села и сельхозпроизводителей; 
- 35,5 млн рублей - на природоохранные мероприятия. 
В целях реализации пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о необходимости утверждения годового отчета об исполнении бюд
жета субъекта Самарской Губернской Думой принят Закон Самарской облас
ти от 1 июля 2019 года № 68-ГД «Об исполнении областного бюджета 
за 2018 год». 

В соответствии с указанным Законом утвержден годовой отчет об испол
нении областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 164 660 880 тыс. 
рублей и расходам в сумме 148 306 589 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит) в сумме 16 354 291 тыс. рублей. 

Три раза вносились изменения в Закон Самарской области 
от 20 декабря 2018 года № 100-ГД «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В соответствии с изменениями, внесенными Законом Самарской области 
от 15 октября 2019 года № 104-ГД, утверждены основные характеристики 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Самарской области (далее - Фонд) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
38 780 758,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 38 902 922,1 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Фонда в сумме 122 163,9 тыс. рублей. 
В целях исполнения пункта 7 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о необходимости утверждения отчета об исполнении бюджета тер
риториального государственного внебюджетного фонда принят Закон Самар
ской области от 5 июля 2019 года № 79-ГД «Об исполнении бюджета тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Самар
ской области за 2018 год», которым утвержден годовой отчет об исполнении 
бюджета Фонда за 2018 год по доходам в сумме 35 672 210,6 тыс. рублей, 
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по расходам в сумме 35 640 758,0 тыс. рублей с превышением доходов над 
г расходами в сумме 31 452,6 тыс. рублей. 
( Принят Закон Самарской области от 9 декабря 2019 года № 125-ГД 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», которым утверждены основные характеристики областного бюджета 

г на 2020 год: 
| общий объем доходов - 184 824 429 тыс. рублей; 

общий объем расходов - 184 824 429 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2021 год: 
общий объем доходов - 200 862 467 тыс. рублей; 

1 общий объем расходов - 200 862 467 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 

j Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2022 год: 
j общий объем доходов - 210 962 341 тыс. рублей; 

общий объем расходов - 210 962 341 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Внесены изменения в действующую редакцию Закона Самарской об

ласти от 30 декабря 2015 года № 140-ГД «О налоговой ставке в размере 
0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков — индивиду
альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-

[ обложения и (или) патентную систему налогообложения» в части продле
ния срока действия его положений до 31 декабря 2020 года. 

Два раза вносились изменения в Закон Самарской области от 30 сен-
. тября 2011 года № 86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдель-
| ных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Самарской области» в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

[ Законом Самарской области от 4 апреля 2019 года № 40-ГД предусмот-
( рено, что граждане, замещающие должности председателя, заместителя пред

седателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образова
ния, расположенного на территории Самарской области, не могут состоять 

с в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председа
телем представительного органа муниципального образования, главой муници
пального образования, главой местной администрации, руководителями судеб-

j" ных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответст-
1 вующего муниципального образования. 
~ Законом Самарской области от 14 мая 2019 года № 48-ГД урегулирован 

порядок заключения соглашений о передаче представительными органами му-
j ниципальных образований в Самарской области Счетной палате полномочий 
| по осуществлению внешнего муниципального контроля. 

В Закон Самарской области от 16 марта 2006 года № 19-ГД «Об инве
стициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности 

j в Самарской области» внесены изменения, предусматривающие критерии 
предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 
торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-

i бытового назначения. 
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Установление данных критериев должно обеспечивать прозрачность 
механизма получения земельного участка в аренду без проведения торгов 
и повысить эффективность предоставления рассматриваемой формы под
держки инвесторов. 

В 2019 году два раза вносились изменения в Закон Самарской области 
от 6 марта 2003 года № 11-ГД «О приватизации имущества Самарской 
области». 

Так, например, Законом Самарской области от 15 октября 2019 года 
№ 98-ГД предусмотрено установление полномочий Правительства Самарской 
области по утверждению порядка разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества Самарской области. 

Законом Самарской области от 13 ноября 2019 года N 113-ГД установ
лена обязанность органов исполнительной власти Самарской области направ
лять в уполномоченный орган по управлению имуществом экономическое 
обоснование приватизации имущества, содержащее информацию об ожидае
мом производственном и экономическом эффекте от приватизации предлагае
мого имущества. 

В целях обеспечения достоверности отчета о результатах приватизации 
имущества Самарской области предлагается уточнить перечень информации, 
включаемой в указанный отчет, предусмотрев в его составе: 

пояснительную записку, содержащую оценку уровня выполнения (завер
шения) программы приватизации; 

результаты структурных преобразований в экономике по итогам привати
зации имущества Самарской области (в разрезе отраслей экономики); 

информацию о поступивших в областной бюджет денежных средствах 
от приватизации имущества Самарской области; 

информацию о расходах областного бюджета на подготовку 
и выполнение прогнозного плана (программы) приватизации имущества Самар
ской области. 

Кроме того, с 1 июня 2019 года вступили в силу поправки в Федеральный 
закон № 178-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 1 апреля 2019 года 
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества». 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона 
№ 178-ФЗ установлена возможность органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации на основании своих решений поручать юридическим 
лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 указанной статьи, организовывать 
от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого 
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований, и (или) осуществлять функции продавца 
такого имущества. 

Перечень таких юридических лиц в соответствии с подпунктом 81 пункта 1 
статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

В целях приведения Закона № 11-ГД в соответствие 
с вышеуказанными нормами установлена возможность передачи юридическим 
лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 
№ 178-ФЗ, полномочий по организации от имени собственника в установлен
ном порядке продажи приватизируемого имущества, находящегося в собствен-
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ности Самарской области, и (или) осуществлению функций продавца такого 
имущества. 

Указанные изменения позволят повысить качество планирования процес
са приватизации имущества Самарской области и дать оценку уровня выпол
нения (завершения) программы приватизации, выраженную в конкретных коли
чественных показателях. 

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

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
В 2019 году Самарской Губернской Думой уделялось особое внимание 

законодательству в сфере социальной и демографической политики. 
Законом Самарской области от 4 апреля 2019 года № 30-ГД 

«О внесении изменения в статью 10 Закона Самарской области «О вете
ранах труда Самарской области» увеличен критерий нуждаемости на 7,05 %, 
то есть с 20 221, 50 рубля до 21 647,12 рубля, ветеранам труда предпенсионно
го возраста для назначения им ежемесячной денежной выплаты. 

Закон Самарской области от 4 апреля 2019 года № 31 -ГД «О внесе
нии изменения в статью 3 Закона Самарской области «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» принят в целях приведения 
указанного областного Закона в соответствие с положениями Федерального 
закона от 25 декабря 2018 года № 482-ФЗ «О внесении изменений в статью 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Согласно изменениям в населенных пунктах с численностью жителей 
менее 10 тысяч человек и многоквартирных домах с количеством квартир 
менее десяти не применяется требование о предоставлении в одном много
квартирном доме не более 25 процентов жилых помещений гражданам, отно
сящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законом Самарской области от 4 апреля 2019 года № 32-ГД «О вне
сении изменений в Закон Самарской области «О бюджете территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» скорректированы па
раметры территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Самарской области в части перераспределения средств в части финансового 
обеспечения организации обязательного медицинского страхования в связи 
с внесением изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 28 ноября 2018 года № 437-ФЭ) по вопросу формирования нормированного 
страхового запаса территориальных фондов обязательного медицинского стра
хования. 
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Закон Самарской области от 14 мая 2CI19 года № 47-ГД «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении работников 
организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на сана-
торно-курортное лечение» принят в целях корректировки механизма органи
зации обеспечения работников организаций бюджетной сферы Самарской 
области путевками на санаторно-курортное лечение и приведения в соответст
вие с требованиями действующего законодательства. Установленный меха
низм обеспечения работников организаций бюджетной сферы Самарской 
области путевками на санаторно-курортное лечение идентичен действующему 
в настоящее время порядку обеспечения отдельных категорий граждан, прожи
вающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение, 
установленному в Законе Самарской области от 8 декабря 2005 года № 210-ГД 
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской 
области, путевками на санаторно-курортное лечение». 

Законом Самарской области от 19 июня 2019 года № 66-ГД «О внесе
нии изменения в статью 8 Закона Самарской области «О ветеранах труда 
Самарской области» в трудовой стаж, дающий право на присвоение звания 
«Ветеран труда Самарской области», включены периоды прохождения военной 
службы по призыву без учета территории, с которой осуществлялся призыв 
на военную службу. 

Законом Самарской области от 5 июля 2019 года № 75-ГД «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» 
в целях согласования положений областного законодательства с федеральным 
внесены уточняющие изменения в части порядка установления пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Самарской области. 

Законом Самарской области от 8 июля 2019 года № 83-ГД «О внесе
нии изменений в Закон Самарской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Самарской области» уточнены положения указанного 
областного Закона в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 
2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации». 

В частности, скорректированы требования, предъявляемые 
к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка в Самарской 
области, установлен запрет на замещение этой должности более двух сроков 
подряд, уточнен порядок назначения и освобождения от должности Уполномо
ченного по правам ребенка в Самарской области (по согласованию с Уполно
моченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка), допол
нены задачи и компетенция Уполномоченного при проведении проверок по жа
лобе и др. 

Законом Самарской области от 4 апреля 2019 года № 35-ГД 
«О внесении изменения в Закон Самарской области «Об образовании 
в Самарской области» Правительство Самарской области наделено полномо
чиями по определению порядка возмещения расходов учредителя муници
пальной образовательной организации, реализующей основные общеобразо
вательные программы, на организацию перевозки детей, обучающихся в дан
ной образовательной организации и проживающих на территории иного муни
ципального района или городского округа, в случае, если транспортная доступ-
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ность соответствующих образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся не обеспечена. 

Закон Самарской области от 4 апреля 2019 года № 39-ГД «О внесе
нии изменения в статью 2 Закона Самарской области «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самар
ской области» принят в целях приведения терминологии областного законода
тельства в соответствие с федеральным в части целевого обучения по образо
вательным программам высшего образования. 

Законом Самарской области от 20 мая 2019 года № 52-ГД «О внесе
нии изменений в статью 25 Закона Самарской области «Об образовании 
в Самарской области» статья 25 указанного областного Закона (в целях 
согласования ее положений с федеральным законодательством) скорректиро
вана в части распространения гарантий по оплате сверхурочной работы 
на педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования 
в рабочее время и освобожденных от основной работы на этот период. 

Законом Самарской области от 19 июня 2019 года № 60-ГД «О внесе
нии изменений в Закон Самарской области «Об образовании в Самарской 
области» в целях согласования положений областного Закона с отдельными 
положениями федерального законодательства уточнены категории получате
лей государственной социальной стипендии, а также введены положения, 
регулирующие вопросы размещения (получения) информации о мерах соци
альной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим 
работникам и руководителям образовательных организаций в Единой государ
ственной информационной системе социального обеспечения. 

Закон Самарской области от 19 июня 2019 года № 65-ГД «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Самарской области «Об образовании в Са
марской области» принят в связи с обращением прокуратуры Самарской 
области в целях реализации положений части 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в государственных 
образовательных организациях Самарской области по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния, образовательным программам профессиональной подготовки по профес
сиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим 
в указанных организациях. 

Закон Самарской области от 13 сентября 2019 года № 87-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О порядке установ
ления величины прожиточного минимума в Самарской области» принят 
в связи с необходимостью приведения областного Закона в соответствие 
с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», 
устанавливающим единый порядок определения величины прожиточного ми
нимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления 
социальной доплаты к пенсии. 
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Начиная с 2020 года данная величина будет определяться в соответствии 
с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера 
в субъектах РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии, утвер
ждаемыми Правительством РФ. 

Указанный Закон распространен на отношения, связанные с определением 
величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области, 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде
ральным законом «О государственной социальной помощи», начиная 
с установления величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской 
области на 2020 год. 

Закон Самарской области от 13 сентября 2019 года № 88-ГД 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Са
марской области на 2020 год» принят в целях установления величины прожи
точного минимума пенсионера в Самарской области на 2020 год в размере 
8690 рублей (в 2019 году она составляет 8413 рублей). 

Расчет произведен в соответствии с новыми Правилами определения 
величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ в целях уста
новления социальной доплаты к пенсии. 

В связи с тем, что величина прожиточного минимума пенсионера 
в Самарской области на 2020 год ниже соответствующей величины в целом 
по Российской Федерации, социальная доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам Самарской области будет осуществляться за счет средств феде
рального бюджета (расходов областного бюджета на указанные цели 
в 2020 году не потребуется). 

Закон Самарской области от 19 сентября 2019 года № 89-ГД «О вне
сении изменения в статью 102 Закона Самарской области «О государст
венной поддержке граждан, имеющих детей» принят в целях повышения 
уровня социальной защиты многодетных семей, размер ежемесячного пособия 
на питание ребенка в государственной или муниципальной образовательной 
организации увеличен с 350 до 700 рублей. 

Закон касается многодетных семей, среднедушевой доход в которых не 
превышает величины прожиточного минимума в Самарской области 
(10 348 рублей). 

Для других детей из малообеспеченных семей размер пособия останется 
прежним — 350 рублей. 

Предполагаемая численность получателей из многодетных семей — 
13 951 ребёнок. Всего получателей пособия — 56 109 человек. 

Необходимые расходы областного бюджета на данное направление — 
19 млн 531 тыс. рублей. В бюджете эти средства уже заложены в марте 
2019 года. 

В целом размер выделяемых средств на данное пособие составляет 
87 млн 846 тыс. рублей. 

Указанный Закон распространен на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2019 года. 

Закон Самарской области от 11 октября 2019 года № 91-ГД «О внесе
нии изменений в Закон Самарской области «Об утверждении Перечня со
циальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками 
социальных услуг» принят в целях приведения указанного областного Закона 
в соответствие с федеральным законодательством (примерным перечнем со-
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циальных услуг по видам социальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236) и предусматривает изменение как 
самих наименований услуг, так и выделение в качестве срочных социальных 
услуг перечня, состоящего из 23 пунктов. 

Закон Самарской области от 15 октября 2019 года № 94-ГД 
«О внесении изменений в статьи 16 и 19 Закона Самарской области 
«О физической культуре и спорте в Самарской области» направлен 
на закрепление права на получение единовременного пособия молодым 
специалистам, призванным на военную службу или направленным на заме
няющую ее альтернативную гражданскую службу. Также установлена зависи
мость размера единовременного пособия не от места жительства молодого 
специалиста, а от его места работы. 

Закон Самарской области от 15 октября 2019 года № 95-ГД «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» 
принят в связи с принятием Федерального закона от 2 августа 2019 года 
№ 319-ФЭ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей». 

В частности, в статье 5 Закона Самарской области от 2 апреля 1998 года 
№ 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечитель
ства в Самарской области» расширена компетенция уполномоченного органа 
исполнительной власти Самарской по организации учета граждан, лишенных 
родительских прав или ограниченных в родительских правах, граждан, отстра
ненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их вине. 

Закон Самарской области от 15 октября 2019 года № 101-ГД 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Самарской области 
«О молодом специалисте в Самарской области» принят в целях совершен
ствования государственной поддержки молодых специалистов: 

увеличен срок для трудоустройства на работу молодых специалистов по
сле увольнения с военной службы или заменяющей ее альтернативной граж
данской службы с трех до шести месяцев; 

исключено требование о трудоустройстве таких специалистов именно 
в ту же организацию по той же профессии, по которой он работал ранее, заме
нив его на трудоустройство на предприятия по профессиям (специальностям), 
входящим в перечень востребованных профессий (специальностей); 

расширен перечень мер поддержки молодых специалистов путем введе
ния компенсации затрат на получение высшего образования или дополнитель
ного профессионального образования в размере, порядке и в соответствии с 
перечнем специальностей и направлений подготовки, утверждаемых Прави
тельством Самарской области. 

Закон Самарской области от 13 ноября 2019 года № 116-ГД «О внесе
нии изменений в Закон Самарской области «О ветеранах труда Самарской 
области» направлен на обеспечение присвоения указанного звания наиболее 
достойным гражданам, добившимся реальных результатов в профессиональ
ной деятельности и добросовестно трудившимся во благо Самарской области. 

В качестве обязательного основания для присвоения звания «Ветеран 
труда Самарской области» гражданам, имеющим трудовой стаж на территории 
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Самарской области не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, установ
лено одновременное наличие одной из наград Самарской области, указанных 
в Законе Самарской области от 9 октября 2001 года № 61-ГД «О наградах 
в Самарской области». При этом за гражданами, которые на дату вступления 
поправок имели трудовой стаж на территории Самарской области 
не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, но по каким-либо причинам 
не обратились за присвоением звания «Ветеран труда Самарской области», 
сохраняется право на присвоение звания без истребования награждения 
вводимыми наградами. Также в качестве обязательного условия для присвое
ния звания «Ветеран труда Самарской области» является отсутствие у гражда
нина непогашенной или неснятой судимости либо увольнения за нарушение за
конодательства. Кроме того, меры социальной поддержки всем категориям ве
теранов труда Самарской области предоставляются по их выбору только 
по одному из оснований, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и Самарской области. 

Законом Самарской области от 29 ноября 2019 года № 121-ГД 
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенно
сти рынка труда на территории Самарской области, на 2020 год» установ
лено значение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Самарской области, на 2020 год в размере 1,88. 

Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 146-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» увеличен критерий нуждаемости на 6,6 %. 

Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 144-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении жи
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, на территории Самарской области» принят в целях реализации по
ложений постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Феде
рации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Рос
сийской Федерации по новому месту жительства». 

В связи с этим уточнены круг лиц, имеющих право на получение меры со
циальной поддержки, а также случаи приема органами местного самоуправле
ния заявлений о включении в список (исключении из списка). 

Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 145-ГД 
«Об обеспечении наркотическими средствами и психотропными вещест
вами медицинских организаций государственной системы здравоохране
ния Самарской области» наделяет полномочиями государственное казенное 
учреждение Самарской области «Самарафармация» в качестве единственного 
исполнителя на оказание услуг по обеспечению за счет всех источников фи
нансирования наркотическими средствами и психотропными веществами госу-
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дарственных учреждений здравоохранения Самарской области, подведомст
венных министерству здравоохранения Самарской области. 

Законом Самарской области «О признании утратившим силу Закона 
Самарской области «О взаимодействии и координации деятельности 
органов государственной власти Самарской области с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органами ме
стного самоуправления по реализации приоритетных национальных про
ектов» и отдельных законодательных актов Самарской области» актуали
зирована нормативная правовая база Самарской области в сфере националь
ных проектов. 

Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 154-ГД 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Самарской области «Об орга
низации деятельности по осуществлению опеки и попечительства 
в Самарской области» расширены цели формирования и ведения государст
венного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2019 году принят ряд важных областных законов, направленных 

на обеспечение прав граждан на жилище. 
В целях обеспечения комплексного подхода к решению проблемы обма

нутых дольщиков принят Закон Самарской области от 8 июля 2019 года 
№ 84-ГД «О мерах государственной поддержки участников долевого 
строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований 
участников долевого строительства, на территории Самарской области». 

Данный Закон содержит расширенный перечень мер государственной 
поддержки пострадавшим участникам долевого строительства, среди которых: 

1) пострадавшему гражданину в виде: 
- достройки и ввода объекта в эксплуатацию; 
- предоставления жилых помещений вне проблемного объекта; 
- выкупа прав требований о передаче жилого помещения; 
- предоставления земельных участков в собственность бесплатно; 
2) объединениям участников долевого строительства в виде: 
- предоставления субсидии для завершения строительства проблемного 

объекта и ввода его в эксплуатацию; 
- предоставления субсидии для технологического подключения проблем

ного объекта к коммунальным сетям и др. 
3) застройщику-инвестору в виде: 
- предоставления земельного участка без торгов для реализации мас

штабного инвестиционного проекта; 
- предоставления субсидии для завершения строительства проблемного 

объекта и ввода его в эксплуатацию и др. 
За указанный период дважды вносились изменения в Закон Самарской 

области от 5 июля 2005 года № 139-ГД «О жилище». 
Закон Самарской области от 14 мая 2019 года № 50-ГД принят 

по предложению Общественной палаты Самарской области в целях 
определения порядка привлечения и основания прекращения деятельности 
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общественных жилищных экспертов и общественных жилищных инспекторов. 
В этой связи указанный областной Закон дополнен новой главой б2. 
«Организация общественного жилищного контроля на территории Самарской 
области». 

К полномочиям Правительств Самарской области отнесено утверждение 
порядка привлечения и оснований прекращения деятельности общественных 
жилищных инспекторов, организации их деятельности, порядка 
взаимодействия общественных жилищных инспекторов с органами 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля 
в Самарской области. 

Реализация указанных изменений позволит обеспечить защиту 
установленного порядка осуществления государственной власти в Самарской 
области, повысит эффективность деятельности органов местного 
самоуправления, будет способствовать предупреждению административных 
правонарушений посредством определения порядка работы общественных 
жилищных инспекторов и общественных жилищных экспертов. 

Закон Самарской области от 14 мая 2019 года № 51-ГД принят в целях 
сохранения очередности при переводе очереди на члена семьи очередника, 
в том числе в случае его смерти или выезда в другое муниципальное 
образование, а также уточнения перечня случаев, при которых граждане 
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма. Кроме того, термин «дачи» заменен на понятие «садовые 
дома». 

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 об
ласти» (далее — Закон № 60-ГД). 

Так, Закон Самарской области от 8 февраля 2019 года № 5-ГД принят 
в целях приведения Закона № 60-ГД в соответствие с положениями Федераль
ного закона от 28 ноября 2018 года № 434-ФЭ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации». Согласно данным изменениям 
субъектам Российской Федерации предоставлено право не включать в регио
нальные программы капитального ремонта многоквартирных домов дома, 
в которых имеется менее чем пять квартир. 

Также в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального раз
мера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, дополнительно включены такие виды 
работ, как модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений. 
При этом отмечено, что региональной программой может быть предусмотрено 
проведение таких работ в приоритетном порядке. Исключено условие о необ
ходимости признания лифтового оборудования непригодным для эксплуатации. 

Законом Самарской области от 14 мая 2019 года № 45-ГД предусмот
рен порядок установления минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, а также исключительные случаи, когда установленный минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт может быть изменен в течение очеред
ного года реализации региональной программы капитального ремонта. 
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Законом Самарской области от 19 июня 2019 года № 63-ГД урегулиро
ван вопрос избрания председателя Попечительского совета регионального 
оператора. 

В связи с передачей департаменту ценового и тарифного регулирования 
Самарской области полномочий министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области в сфере государственного регу
лирования цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги и нормативов по
требления коммунальных услуг внесены изменения в Закон Самарской об
ласти от 28 декабря 2004 года № 191-ГД «О региональных стандартах оп
латы жилья и коммунальных услуг в Самарской области» в части предос
тавления органами местного самоуправления при изменении тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги и нормативов потребления коммунальных услуг 
необходимой информации в данный Департамент. 

Принят Закон Самарской области от 12 февраля 2019 года № 13-ГД 
«О Торгово-промышленной палате Самарской области», определяющий 
основные формы взаимодействия Торгово-промышленной палаты Самарской 
области с органами государственной власти Самарской области и органами 
местного самоуправления. Данный базовый региональный Закон предусматри
вает такие формы взаимодействия, как: 

1) участие в подготовке проектов федеральных законов, законов 
и иных нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных нор
мативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей; 

2) осуществление экспертной деятельности по проектам 
и действующим нормативным правовым актам Российской Федерации 
и Самарской области, муниципальным нормативным правовым актам; 

3) участие в формировании и реализации государственной политики 
в области развития предпринимательства в Самарской области, 
в том числе путем участия в разработке и реализации государственных про
грамм Самарской области и муниципальных программ в области развития 
предпринимательства; 

4) участие в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, 
экспертных советов и других органов и организаций, образуемых органами го
сударственной власти Самарской области и органами местного самоуправле
ния; 

5) выполнение по согласованию отдельных функций в сфере экономики, 
возложенных органами исполнительной власти Самарской области. 

В 2019 году четыре раза вносились изменения в Закон Самарской об
ласти от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности 
на территории Самарской области». 

Так, в целях снижения административных барьеров и ускорения темпов 
осуществления комплексной застройки территории в июне 2019 года в указан
ный областной Закон введены понятие «подъездная автомобильная дорога» 
и условия освобождения строительства таких дорог от получения разрешения 
на строительство: без указанного разрешения будет возможно дополнительно 
осуществлять строительство подъездных автомобильных дорог к земельному 
участку, на котором расположены объекты капитального строительства. 

В октябре 2019 года указанный областной Закон скорректирован 
в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие 
с Федеральным законом от 30 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении изме-
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нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации». Изменениями определен порядок 
подготовки проекта и утверждение схемы территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является 
Самарская область. 

В целях приведения областного законодательства в соответствие 
с федеральным законодательством1 в октябре 2019 года признаны утративши
ми силу положения Закона Самарской области «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом на территории Самарской области, о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской 
области», которые предусматривали выдачу свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту и карт соответствующего маршрута, предназначенных 
для осуществления регулярных перевозок по новому маршруту, без проведе
ния открытого конкурса. 

В 2019 году восемь раз вносились изменения в Закон Самарской 
области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле». 

Закон Самарской области от 8 февраля 2019 года № 9-ГД принят 
в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собст
венных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с чем из областного Закона исключено поня
тие «дачное хозяйство» и такой вид юридических лиц, как дачный кооператив. 

В Законе Самарской области от 12 февраля 2019 года № 11-ГД прове
дена ежегодная индексация предельных максимальных цен (тарифов, расце
нок, ставок и тому подобное) работ по подготовке проекта межевания земель
ного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения. Согласно внесенным изменениям данные цены в 2019 году повышены 
с 203 рублей до 212 рублей. 

Закон Самарской области от 19 июня 2019 года № 59-ГД принят в связи 
с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О вне
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 
линейных объектов». Данный Федеральный закон изменил порядок регулиро
вания вопросов, связанных с установлением публичных сервитутов. 

Анализ федерального законодательства с учетом внесенных изменений 
показал, что полномочия регионального законодателя в части регулирования 
указанных вопросов в настоящее время существенно ограничены. 

В связи с данным обстоятельством признаны утратившими силу отдель
ные положения статьи 8 Закона Самарской области «О земле» («Публичный 
сервитут»): 

о проведении общественных слушаний, поскольку федеральное законо
дательство не предусматривает данный институт при принятии решений об ус
тановлении публичных сервитутов; 

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации». 
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о прекращении сервитута, поскольку данный вопрос в полной мере нашел 
свое отражение теперь в Земельном кодексе Российской Федерации; 

о содержании решения об установлении публичного сервитута, так как 
данный вопрос в необходимой мере урегулирован в статье 39 Земельного ко
декса Российской Федерации. 

Также к полномочиям Правительства Самарской области отнесено 
установление публичного сервитута в целях реконструкции инженерных соору
жений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых 
они располагались, для областных нужд. 

Кроме того, уточнены полномочия Правительства Самарской области 
и органов местного самоуправления в сфере регулирования вопросов, связан
ных с установлением публичного сервитута. 

Закон Самарской области от 19 июня 2019 года принят в связи 
со следующим. Частью 3 статьи 9 базового областного Закона предусмотрено 
предоставление льготным категориям граждан земельных участков бесплатно 
в собственность в пределах границ муниципальных районов (городских окру
гов) с численностью населения менее 100 тысяч человек. 

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения 
(данные Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистки Самарской области) в муниципальном районе Волжский численность 
населения на 1 января 2019 года составила 110 656 человек. Таким образом, 
численность населения в указанном муниципальном районе не позволяла при
менять положения Закона в части бесплатного предоставления земельных уча
стков отдельным категориям граждан. 

В связи с этим в целях сохранения льгот в части бесплатного предостав
ления земельных участков категориям граждан, указанным в части 3 статьи 9 
Закона, увеличена численность населения до 200 тысяч человек при реализа
ции права на землю гражданами, указанными в части 3 статьи 9 Закона, 
в муниципальных районах Самарской области. 

Согласно изменениям, внесенным Законом Самарской области 
от 19 июня 2019 года № 67-ГД, предусмотрено право граждан, имеющих трех 
и более детей, самостоятельно определять предполагаемые размеры и место
положение земельного участка. В этом случае работы по формированию 
земельных участков осуществляются за счет средств граждан, заинтересован
ных в предоставлении земельных участков. 

В случае если на территории муниципального района (городского округа), 
в границах которого постоянно проживают граждане, принят акт об отсутствии 
свободной территории, данные граждане вправе реализовать свое право ис
ключительно на территории муниципального района (городского округа), 
имеющего общие границы с муниципальным районом (городским округом), в 
котором они постоянно проживают, если соответствующее заявление не пода
но до момента утверждения акта об отсутствии свободной территории. 

Решение о предоставлении сформированного указанным способом 
земельного участка будет являться основанием для отказа в постановке граж
данина, относящегося к рассматриваемой категории, на учет или снятия с уче
та. В связи с этим также внесены уточнения в Закон Самарской области 
от 13 апреля 2015 года № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, 
имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформирован-
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ные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности». 

Законом Самарской области от 15 октября 2019 года № 99-ГД, приня
тым с учетом положений федерального законодательства, предусмотрено, 
что информация о предоставлении земельных участков в собственность граж
дан бесплатно размещается в Единой государственной информационной сис
теме социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информа
ции в Единой государственной информационной системе социального обеспе
чения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государст
венной социальной помощи». Указанное изменение позволит сделать процесс 
распоряжения земельными участками более открытым. 

Закон Самарской области от 13 ноября 2019 года № 115-ГД принят 
в связи со следующим. В связи с изменениями федерального законодательства 
в части корректировки полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления у правоприменителей1 возникает 
множество вопросов о полномочиях по выдаче и предоставлению в уполномо
ченный орган выписки из домовой (поквартирной) книги или поквартирной кар
точки, а также справки из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, 
зарегистрированных в жилом доме. 

С учетом данного обстоятельства Законом предусмотрено, что постоян
ное проживание заявителей можно подтвердить только паспортом и решением 
суда, а совместное проживание детей с заявителем — паспортами родителей и 
детей (в возрасте от 14 лет), свидетельством о регистрации по месту жительст
ва, а также решением суда об определении места жительства детей. 

Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 157-ГД принят 
в целях обеспечения образовательных учреждений сельских населенных пунк
тов или поселков городского типа, находящихся в муниципальных районах 
Самарской области с численностью населения менее 200 тысяч человек, ква
лифицированными педагогическими работниками путем предоставления 
им права на получение мер государственной поддержки в виде предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, бесплатно. 

В Законе под педагогическими работниками понимаются работники, 
впервые принятые по трудовому договору по педагогической специальности, 
отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педаго
гических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра
ботников образования», в образовательную организацию муниципального рай
она Самарской области. 

Предоставлять земельные участки предполагается в пределах границ 
городского округа или муниципального района, на территории которого посто
янно проживают указанные специалисты, или муниципального района, на тер
ритории которого расположена образовательная организация. 

1 В частности, в письме Минэкономразвития России от 13 сентября 2018 года 
№ Д09и-716 указывается, что одним из направлений проведения административной реформы 
должно стать исключение случаев истребования у заявителей выписок из домовых книг и кар
точек учета собственников жилых помещений, в том числе при предоставлении услуг. 
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Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 159-ГД принят 
в связи со следующим. Согласно пункту 4 статьи 1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» приватизация земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собст
венности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
осуществляется с момента, установленного законом субъекта Российской Фе
дерации. Данный момент установлен в статье 20 Закона Самарской области 
от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле». 

На территории Самарской области приватизация земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения должна начаться в полном объё
ме с 1 января 2020 года. 

С учетом позиции органов местного самоуправления Законом предусмот
рено продление рассматриваемого срока на один год, то есть до 1 января 
2021 года. 

В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области 
от 9 февраля 2005 года № 28-ГД «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Самарской области». 

В соответствии с Законом Самарской области от 4 апреля 2019 года 
№ 39-ГД предусмотрено, что прием на целевое обучение и целевое обучение 
специалистов для агропромышленного комплекса Самарской области осущест
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации». 

Законом Самарской области от 15 октября 2019 года № 97-ГД 
предусмотренные Законом льготы распространены на молодых специалистов, 
окончивших профессиональную образовательную организацию или образова
тельную организацию высшего образования и впервые принятых на работу 
по трудовому договору в областное государственное бюджетное учреждение 
ветеринарии на определенные должности (главный специалист, ветеринарный 
фельдшер, ветеринарный врач 1 категории, ведущий ветеринарный врач, 
заведующий ветеринарной аптекой, заведующий ветеринарной лечебницей). 

Финансирование расходов, связанных с реализацией данного Закона, 
будет производиться за счет средств областного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на соответствующий 
финансовый год в установленном порядке органу исполнительной власти 
Самарской области, уполномоченному в сфере аграрной политики. Закон всту
пил в силу с 1 января 2020 года. 

В целях реализации требований федерального законодательства принят 
Закон Самарской области от 4 апреля 2019 года № 36-ГД «О внесении изме
нения в статью 15 Закона Самарской области «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов в Самарской области». 

Указанным Законом исключена необходимость иметь путевку при осуще
ствлении охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 
в закрепленных охотничьих угодьях охотопользователями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения (имеющими долгосрочную лицензию на поль
зование животным миром). 

В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области 
от 13 октября 2014 года № 94-ГД «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов в Самарской области». 
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Закон Самарской области от 14 мая 2019 года № 46-ГД принят в связи 
с внесенными на федеральном уровне изменениями, вступившими в силу "] 
с 1 января 2020 года, согласно которым рыболовные участки не будут форми- j 
роваться для организации любительского и спортивного рыболовства. В связи 
с данными обстоятельствами из базового областного Закона соответствующие 
положения исключены (изменения вступили в силу с 1 января 2020 года). 

Закон Самарской области от 12 ноября 2019 года № 111-ГД принят j 
в связи с внесенными на федеральном уровне изменениями (вступили в силу 
с 1 января 2020 года), согласно которым из видов рыболовства исключено ( 

спортивное рыболовство, поскольку оно становится составной частью люби- j 
тельского рыболовства. В связи с данными обстоятельствами из базового J 
областного Закона соответствующие положения также исключены (изменения 
вступили в силу с 1 января 2020 года). 

В 2019 году три раза вносились изменения в Закон Самарской области j 
от 7 ноября 2007 года № 131-ГД «О регулировании лесных отношений 
на территории Самарской области». 

Законом Самарской области от 14 мая 2019 года № 49-ГД в соответст- 1 
вии с изменениями федерального законодательства из понятия древесины ис- j 
ключей валежник. 

Закон Самарской области от 5 июля 2019 года № 80-ГД принят в связи 
с изменениями федерального законодательства1, которыми исключено деле- I 
ние территориальных единиц управления в области использования, охраны, j 
защиты, воспроизводства лесов на лесничества и лесопарки, оставляя только 
лесничества. При этом законодатель оставляет понятие «лесопарковая зона» 
применительно к лесам, используемым в целях организации отдыха населения, \ 
сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетиче- j 
ской ценности природных ландшафтов. 

В связи с указанным обстоятельством в законы Самарской области 
«О регулировании лесных отношений на территории Самарской области» I 
и «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан J 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информа
ции и связи в Самарской области» внесены изменения в части уточнения 
используемой в них терминологии. j 

Поскольку предлагаемые Федеральным законом № 5Э8-ФЗ изменения 1 

вступили в силу с 1 июля 2019 года, изложенные изменения вступили в силу 
со дня официального опубликования закона и распространены на отношения, ; 
возникшие с 1 июля 2019 года. ( 

Законом Самарской области от 5 июля 2019 года N° 81-ГД в соответст- J 

вии со статьей 101 базового областного Закона установлен порядок заготовки 
гражданами валежника для собственных нужд. При этом предусмотрено, в том j 
числе, что заготовка валежника производится без осуществления рубки лесных I 
насаждений. 

В целях устранения расширительного толкования и создания дополни
тельной гарантии гражданам указанным Законом предусмотрено, что при заго- ""j 
товке валежника допускается применение любого ручного инструмента (в том 

1 Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 538-ФЭ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обес
печением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий». 
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числе ручных пил, ножовок, топоров, ручных электро- и бензопил). Данное 
изменение облегчит решение, в частности, вопроса транспортировки валежни
ка. 

В связи с изменениями на федеральном уровне в части разграничения 
ряда полномочий между федеральными и региональными органами исполни
тельной власти в области племенного животноводства в октябре 2019 года 
внесены изменения в Закон Самарской области от 9 июля 2012 года 
№ 72-ГД «О племенном животноводстве в Самарской области». 

Так, на федеральный уровень перешли следующие полномочия: 
[ проведение единой научно-технической политики в области племенного 

животноводства; 
разработка предложений о мерах по государственному стимулированию 

племенного животноводства, в том числе по сохранению генофонда малочис-
j ленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных 
j для селекционных целей. 

Полномочие региональных органов в сфере бонитировки племенных 
животных дополняется обязанностью уполномоченного органа по информиро-

! ванию заинтересованных лиц о результатах бонитировки в целях стимулирова
ния эффективного использования высокоценных племенных животных. 

В связи с указанными обстоятельствами Законом внесены соответствую-
, щие изменения в положения областного Закона, определяющие полномочия 

государственной племенной службы Самарской области. 
В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области 

от 7 октября 2002 года № 63-ГД «О повышении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Самарской области». 

, Так, Закон Самарской области от 31 декабря 2019 года № 158-ГД 
принят в целях совершенствования рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Самарской области. 

р Законом определены понятия терминов «агрохимическое обследование», 
; «биологизация земледелия», «севооборот», «учет истории полей», «вынос пи

тательных веществ». 
Во исполнение полномочий регионального законодательства Законом 

Г определены требования к организации рационального использования земель-
! ных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 
1 сельскохозяйственного производства. При этом указанные требования не рас

пространяются на организацию рационального использования земельных уча-
f стков из земель сельскохозяйственного назначения, используемых гражданами 
) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. 

В соответствии с предлагаемыми изменениями контроль за соблюдени
ем юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

; указанных требований будет осуществляться органами местного самоуправле-
L ния, осуществляющими муниципальный земельный контроль. Закон вступает 

в силу с 1 июня 2020 года. 
В декабре 2019 года внесены изменения в Закон Самарской области 

| от 24 декабря 2018 года № 105-ГД «Об организации дорожного движения 
[ на территории Самарской области», согласно которым с 30 декабря 

2019 года введен запрет на организацию платных парковок на территориях, 
непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых разме
щены образовательные организации, в том числе дошкольные образователь-
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ные организации, медицинские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной вла
сти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие госу
дарственные и муниципальные услуги. 

В связи с этим отменен запрет на организацию платных парковок 
на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, 
в которых размещены медицинские организации государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления и организации, предос
тавляющие государственные и муниципальные услуги, оставлен запрет только 
в отношении территорий, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 
размещены образовательные организации. 

В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области 
от 11 февраля 2004 года № 10-ГД «О промышленной политике в Самар
ской области». 

Закон Самарской области от 24 мая 2019 года № 55-ГД принят в целях 
дополнения полномочий Правительства Самарской области в сфере промыш
ленной политики правом заключения от имени Самарской области специаль
ных инвестиционных контрактов и установления порядка их заключения. 

В этой связи указанный областной Закон дополнен новой статьей 72 

«Специальный инвестиционный контракт», в которой определено, что специ
альный инвестиционный контракт (далее — СПИК) заключается от имени 
Самарской области Правительством Самарской области на срок до 10 лет. 

Порядок заключения СПИК Самарской областью без участия Российской 
Федерации устанавливается нормативным правовым актом Правительства Са
марской области с учетом порядка заключения СПИК и типовых форм СПИК 
применительно к отраслям промышленности, утвержденных Правительством 
Российской Федерации. Сторонами СПИК наряду с Самарской областью могут 
быть муниципальные образования Самарской области в случае осуществления 
в отношении инвестора, являющегося стороной СПИК, и (или) иных лиц, ука
занных в СПИК, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

Закон Самарской области от 18 ноября 2019 года № 119-ГД принят 
в связи с необходимостью приведения областного законодательства Самар
ской области в соответствие с федеральным законодательством1, в том числе 
в части изменения срока заключения СПИК с периода до десяти лет на пятна
дцати- и двадцатилетний периоды соответственно2. 

j 
1 Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде- 1 

ральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных контрактов». 

2 Не более чем пятнадцать лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым 
не превышает 50 млрд рублей (без учета налога на добавленную стоимость), или не более 
чем 20 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым превышает 50 млрд (без 
учета налога на добавленную стоимость). 
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ЧАСТЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 2019 ГОДУ 

В 2019 году Самарской Губернской Думой проведен анализ практики 
применения (мониторинг) 18 нормативных правовых актов и их отдельных 
положений, осуществлен контроль исполнения 35 нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Самарской области, изучено состояние правового 
регулирования в отдельных сферах общественных отношений, осуществлено 
64 мероприятия по контролю хода исполнения государственных программ, 
проведен контроль хода исполнения рекомендаций участников 32 заседаний 
«круглых столов», семинаров-совещаний, выездных мероприятий и 
«правительственных часов», проведенных Самарской Губернской Думой. 
На заседаниях областного парламента рассмотрено 7 комплексных ежегодных 
докладов (отчетов), представленных различными государственными органами 
и должностными лицами. 

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

Следует отметить наиболее значимые результаты анализа практики 
применения (мониторинга) нормативных правовых актов. 

Результаты анализа практики применения (мониторинга) 
нормативных правовых актов в 2019 году 

1. Анализ реализации законодательства о квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Самарской области. 

Предметом проведенного анализа являются правоотношения уполномо
ченных органов исполнительной власти, работодателей и инвалидов, связан
ные с установлением квоты для приема на работу инвалидов, их правового ре
гулирования. 

Проведенный анализ показал, что помощь в трудоустройстве позволяет 
инвалиду получать дополнительные материальные блага и реализовывать 
свой творческий потенциал. 

В последнее время наиболее выраженно реализуется тенденция к инди
видуальному подходу в трудоустройстве инвалидов, что соответствует 
как общефедеральной, так и региональной политике в сфере социальной 
защиты населения. Многочисленные изменения законодательства в сфере 
квотирования рабочих мест для инвалидов представляются весьма значимыми 
и послужат новой ступенью в развитии рассматриваемого института. 
Однако в настоящее время невозможно однозначно сделать выводы об их эф
фективности или о наличии правовых пробелов ввиду небольшого срока при
менения. Закон Самарской области от 26 декабря 2003 года № 125-ГД 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области» (далее — 
Закон № 125-ГД) в действующей редакции реализуется в полном объеме, 
на достаточно высоком уровне. 
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Отмечены положительные итоги работы министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области и центров занято
сти населения по реализации Закона № 125-ГД и развитию системы квотирова
ния рабочих мест для инвалидов. Сделан вывод о необходимости изучения 
опыта Республики Саха (Якутия), Воронежской, Орловской, Свердловской, 
Тверской областей по внедрению инновационного компенсационного подхода 
в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов, а также необходимости 
внесения изменений уточняющего характера в Закон № 125-ГД, направленных 
на развитие Закона. 

2. Анализ практики реализации законодательства об организации 
работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в Самарской 
области. 

Результаты мониторинга в данной сфере приведены в разделе 3.1 
части 3 настоящего доклада. 

3. Анализ муниципальных правовых актов в Самарской области, 
регулирующих порядок и условия приватизации муниципального имущества. 

В 2019 году проведен анализ муниципальных правовых актов 
в Самарской области, регулирующих порядок и условия приватизации 
муниципального имущества. 

В ходе работы по подготовке данной информации: 
- проведен сбор муниципальных правовых актов городских округов 

и муниципальных районов в Самарской области, регулирующих порядок 
и условия приватизации муниципального имущества (далее — исследуемые 
акты, муниципальные правовые акты), с использованием ресурсов справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс», интернет-порталов Самарской 
Губернской Думы и Министерства юстиции Российской Федерации (раздела, 
содержащего Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов); 

- проанализированы наиболее типичные случаи несоответствия 
исследуемых актов требованиям федерального законодательства; 

- проведен анализ состояния исследуемых актов с целью определения их 
необходимости и достаточности для реализации на территории 
соответствующего муниципального образования в Самарской области 
положений Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее — 
Федеральный закон № 178-ФЗ) и Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-Ф3) в части 
порядка и условий приватизации муниципального имущества; 

- проведен анализ сложившейся практики реализации муниципальных 
правовых актов, регулирующих порядок и условия приватизации 
муниципального имущества, в муниципальных образованиях в Самарской 
области; 

- выработаны рекомендации органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области по приведению принятых 
ими муниципальных правовых актов, регулирующих порядок и условия 
приватизации муниципального имущества, в соответствие с положениями 
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федерального законодательства. 
В целях обобщения сложившейся в муниципальных образованиях 

Самарской области практики реализации полномочий в сфере приватизации 
муниципального имущества Самарской Губернской Думой были направлены 
соответствующие запросы в органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов с просьбой предоставить информацию 
о результатах приватизации за 2018 год, а также о существующих проблемах, 
с которыми они столкнулись в процессе проведения приватизации. 

Запрошенную информацию предоставили 32 муниципальных 
образования. Из них 9 городских округов и 23 муниципальных района. 

В м.р. Нефтегорский, Пестравский и Шигонский в 2018 году приватизация 
муниципального имущества не проводилась в связи с отсутствием свободного 
движимого или недвижимого имущества. 

Только в 5 муниципальных образованиях план по приватизации 
на 2018 год выполнен полностью (м.р. Борский (1 объект недвижимого 
имущества), Сергиевский (12 объектов движимого и недвижимого имущества), 
Челно-Вершинский (3 объекта движимого имущества), г.о. Новокуйбышевск 
(13 объектов недвижимого имущества, а также доля в размере 100% 
в уставном капитале ООО «Пойменное») и Отрадный (1 объект недвижимого 
имущества)). Таких показателей указанным муниципальным образованиям 
удалось достичь в силу того, что основным критерием формирования 
прогнозного плана приватизации на 2018 год являлось наличие 
преимущественного права приватизации у арендаторов имущества. 

В 7 муниципальных образованиях (городские округа Жигулевск, 
Октябрьск, муниципальные районы Сызранский, Волжский, 
Большечерниговский, Красноармейский и Алексеевский) ни один из объектов, 
включенных в план приватизации на 2018 год, не был приватизирован. 

В остальных 16 из представивших информацию муниципальных 
образованиях план по приватизации исполнен частично. 

Основной причиной, препятствующей приватизации муниципального 
имущества, является отсутствие спроса на выставленные на торги объекты 
муниципальной собственности. 

Отсутствие спроса обусловлено многими факторами. Среди них резкое 
снижение спроса в целом на рынке недвижимости в условиях сложившейся 
в регионе финансово-экономической ситуации, повлекшей общее снижение 
предпринимательской активности. 

Кроме того, объекты, планируемые к приватизации, обладают низкой 
инвестиционной привлекательностью, поскольку находятся в плохом состоянии 
ввиду их неиспользования в течение длительного времени. В основной массе 
объектами приватизации является имущество, переданное в муниципальную 
собственность в порядке процедуры банкротства сельскохозяйственных 
предприятий и не реализованное конкурсным управляющим. Также 
в прогнозный план приватизации включаются бывшие здания образовательных 
учреждений, прекративших свою деятельность на территории сельских 
поселений. Приведение таких объектов в надлежащее состояние потребует 
значительных вложений в их капитальный ремонт и техническое 
восстановление. 

Многие объекты, предложенные к приватизации, расположены 
в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют перспективы 
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его использования по назначению, в связи с чем отсутствует 
заинтересованность у лиц в приобретении данного муниципального имущества 
(м.р. Клявлинский, Красноармейский). 

Муниципальные образования также отмечают возникающие трудности, 
связанные с включением объектов в прогнозный план приватизации 
(м.р. Болыиечерниговский, Хворостянский, г.о. Чапаевск). Проблема 
заключается в сложности процедуры оформления правоустанавливающих 
документов на объекты, в том числе признания объектов бесхозяйными, 
как этапа в оформлении права собственности объектов за муниципалитетом. 
Процесс признания бесхозяйного недвижимого имущества муниципальной 
собственностью продолжителен по времени, трудоемок, требует оформления 
значительного количества документов и финансовых затрат в виде расходов 
органов местного самоуправления на оформление документов. 

Основной трудностью при реализации муниципального имущества 
в м.р. Безенчукский является неготовность потенциальных покупателей 
приобретать муниципальное имущество за цену, определенную независимым 
оценщиком. В свою очередь органам местного самоуправления 
м.р. Безенчукский не всегда целесообразно осуществлять продажу 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
или продажу без объявления цены. 

Причинами, препятствующими приватизации муниципального имущества 
г.о. Самара, в частности, являются: 

низкая конкурентоспособность предлагаемых к продаже объектов 
нежилого фонда по причине неудовлетворительного состояния большинства 
объектов муниципальной собственности; 

переполненность рынка недвижимости предложениями по продаже 
объектов недвижимости с аналогичными или более привлекательными 
для потенциального покупателя характеристиками. 

Случаи оспаривания норм муниципальных правовых актов, касающихся 
вопросов приватизации муниципального имущества, в судебном порядке 
в муниципальных образованиях Самарской области отсутствуют. 

Анализ муниципальных правовых актов в Самарской области, 
регулирующих порядок и условия приватизации муниципального имущества, 
а также практики реализации этих правовых актов выявил проблемы 
и особенности приватизации муниципального имущества в Самарской области. 

Торги по продаже муниципального имущества признаются 
несостоявшимися чаще всего ввиду отсутствия поданных заявок на участие. 
Причиной, препятствующей приватизации муниципального имущества, 
является невостребованность предлагаемых к приватизации объектов. При 
этом в муниципальных образованиях отсутствуют средства для приведения 
имущества, подлежащего приватизации, в привлекательное для 
потенциальных покупателей состояние. 

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области сталкиваются с трудностями, связанными 
с оформлением правоустанавливающих документов на объекты, в том числе 
бесхозяйные. В этой связи даже при наличии потенциальных объектов 
для приватизации на территории муниципальных образований такие объекты 
нельзя включить в прогнозный план приватизации. Таким образом, бюджет 
муниципального образования не может быть увеличен за счет продажи такого 
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имущества. 
Анализ муниципальных правовых актов в Самарской области также 

выявил пробелы в правовом регулировании вопросов приватизации 
муниципального имущества. Вместе с тем качественная правовая база, 
принятая на уровне органов местного самоуправления, является необходимой 
основой для упорядочения отношений в сфере приватизации муниципального 
имущества. 

По результатам анализа направлены предложения в адрес органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, 
в частности: 

- своевременно вносить в действующие муниципальные нормативные 
правовые акты изменения, направленные на учет изменений федерального 
законодательства; 

- провести ревизию действующих муниципальных правовых актов 
на предмет соответствия их содержания изменениям, внесенным 
в федеральное законодательство, с учетом информации, изложенной 
в настоящем анализе, и др. 

4. Анализ практики субъектов Российской Федерации по регулированию 
вопросов разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
имущества 

Результаты мониторинга в данной сфере приведены в разделе 3.2 
части 3 настоящего доклада. 

5. Анализ практики применения Закона Самарской области от 
30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления 
на территории городского округа Самара Самарской области» (в части 
деятельности Советов депутатов внутригородских районов) 

В 2019 году проведен анализ практики реализации Закона Самарской 
области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» 
(в части деятельности Советов депутатов внутригородских районов) 

В связи с тем что субъекту Российской Федерации предоставлена 
возможность пересмотреть статус существующих на его территории 
муниципальных образований, являющихся городскими округами, с учетом 
введения федеральным законом дополнительных видов муниципальных 
образований «городской округ с внутригородским делением» 
и «внутригородской район» 30 марта 2015 года принят Закон Самарской 
области № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории 
городского округа Самара Самарской области» (далее — Закон Самарской 
области № 23-ГД). 

Закон Самарской области № 23-ГД наделил г.о. Самара статусом 
городского округа с внутригородским делением и образовал в его составе 
девять внутригородских районов, наделенных статусом муниципального 
образования, исходя из исторически сложившегося территориального 
внутригородского деления. 

В частности, это следующие внутригородские районы г.о. Самара: 
Железнодорожный район г.о. Самара; 
Кировский район г.о. Самара; 
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Красноглинский район г.о. Самара; 
Куйбышевский район г.о. Самара; 
Ленинский район г.о. Самара; 
Октябрьский район г.о. Самара; 
Промышленный район г.о. Самара; 
Самарский район г.о. Самара; 
Советский район г.о. Самара. 
В соответствии с Законом Самарской области № 23-ГД 

представительный орган г.о. Самара — Дума г.о. Самара состоит 
из 41 депутата и формируется путем избрания из состава представительных 
органов внутригородских районов г.о. Самара — Советов депутатов 
соответствующих внутригородских районов г.о. Самара по предусмотренной 
данным областным Законом норме представительства. 

В соответствии с Законом Самарской области № 23-ГД сроки полномочий 
Думы г.о. Самара первого созыва и представительных органов внутригородских 
районов г.о. Самара первого созыва составляют 5 лет. 

В компетенции Советов депутатов внутригородских районов находятся 
такие важные вопросы, как: 

- принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
- и другие. 
Для оценки эффективности реализации полномочий Советов депутатов 

внутригородских районов проведен анализ правоприменительной практики, 
который состоит из: 

- общей информации о содержании Закона Самарской области № 23-ГД; 
- информации о вопросах, изначально закрепленных за органами 

местного самоуправления внутригородских районов, в дальнейшем 
переданных (обратно) для осуществления органам местного самоуправления 
городского округа Самара; 

- финансирования полномочий, осуществляемых органами местного 
самоуправления внутригородских районов; 

- финансирования содержания органов местного самоуправления 
внутригородских районов и должностных лиц. 

Предложения по результатам анализа правоприменительной практики 
направлены в адрес органов местного самоуправления г.о. Самара и 
внутригородских районов. 

6. Анализ практики применения положений Закона Самарской области 
от 6 апреля 2010 года № 36-ГД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
охраны окружающей среды». 

Результаты мониторинга в данной сфере приведены в разделе 3.3 
части 3 настоящего доклада. 
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7. Анализ практики применения статьи 2.1 Закона Самарской области 
от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях 
на территории Самарской области» 

Статья 2.1 Закона Самарской области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД 
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области» 
(далее — Закон № 115-ГД) предусматривает ответственность за совершение 
административных правонарушений, повлекших нарушение тишины и покоя 
граждан. 

Часть 1 статьи 2.1 Закона № 115-ГД устанавливает административную 
ответственность за совершение действий (бездействие), предусмотренных 
в Законе Самарской области от 13.01.2014 № 7-ГД «Об обеспечении тишины 
и покоя граяодан на территории Самарской области» (далее — Закон № 7-ГД), 
повлекших нарушение тишины и покоя граждан. 

В соответствии со статьей 11.1 Закона № 115-ГД дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1 Закона № 115-ГД, 
рассматриваются административными комиссиями. 

Согласно статье 11.2 Закона № 115-ГД протоколы по статье 2.1 Закона 
№ 115-ГД вправе составлять должностные лица административных комиссий 
(председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены 
комиссии) и должностные лица комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (председатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь, члены комиссии). 

Анализ информации, поступившей от 27 муниципальных образований 
Самарской области, о количестве составленных протоколов и рассмотренных 
дел по статье 2.1 Закона № 115-ГД показал, что указанная статья достаточно 
активно применяется на практике. 

М.р. Нефтегорский отмечает трудности в практике применения отдельных 
положений Закона в части определения объектов, на которых обеспечиваются 
тишина и покой граждан, а именно в подпунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона 
№ 7-ГД предусмотрено административное наказание за нарушение тишины 
и покоя граждан устройствами или лицами, находящимися вне объектов, пре
дусмотренных Законом и на которых должны обеспечиваться тишина и покой 
граждан. Толкование данной нормы, по мнению правоприменителей, не позво
ляет привлечь к ответственности лиц, нарушающих покой и тишину граждан и 
находящихся непосредственно внутри объекта (например, соседей в много
квартирном доме). Полагаем необходимым изучить вопрос об уточнении по
ложений, предусматривающих действия, повлекшие за собой нарушение ти
шины и покоя граждан. 

По информации Главного управления МВД России по Самарской облас
ти, обращения о нарушении тишины и покоя граждан, поступающие к ним, 
не рассматриваются и учет таких обращений не ведется, данные обращения 
перенаправляются в соответствующие административные комиссии. 

М.р. Волжский отмечено, что основная часть материалов о нарушениях 
Закона № 7-ГД поступает в административную комиссию из ОМВД России, 
и в большинстве материалов отсутствуют данные, достаточные для возбужде
ния административного производства. Также внутригородской район Красно-
глинский г.о. Самара и м.р. Борский сообщают о предоставлении сотрудниками 
полиции недостаточно полных материалов проверки для возбуждения админи
стративного производства. 
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В большинстве муниципальных образований вопросов и проблем 
при применении статьи 2.1 Закона № 115-ГД не возникало. Предложений 
по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере не посту
пило. 

В результате анализа применения статьи 2.1 Закона № 115-ГД, законода
тельства субъектов Российской Федерации, обобщения предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области 
будет изучена возможность: 

- внесения изменений в Закон Самарской области «Об административ
ных правонарушениях на территории Самарской области» (в части уточнения 
категории лиц, которые непосредственно несут ответственность за действия, 
нарушающие тишину и покой, применительно к каждой категории объектов 
и территорий, защищаемых от вредного шумового воздействия на здоровье 
граждан); 

- внесения изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Самарской области» (в части уточнения 
объектов, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан). 

Органам местного самоуправления рекомендовано провести работу 
по улучшению взаимодействия с органами внутренних дел Самарской области 
в целях повышения эффективности применения статьи 2.1 Закона № 115-ГД 
на практике. 

8. Анализ практики применения законодательства в сфере пользования 
водными объектами, расположенными в пределах границ муниципального об
разования 

По информации департамента охоты и рыболовства Самарской области 
(далее — Департамент), из анализа правоприменительной практики Федераль
ного закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» (далее — Закон об аквакультуре) видно, что на сегодняшний день 
не в полной мере урегулированы отдельные его нормы. 

Недостатки Закона об аквакультуре вызваны в первую очередь тем, 
что правовое регулирование отношений в области аквакультуры (рыбоводства) 
требует учета и сбалансированного решения вопросов с водным, земельным 
и лесным законодательством, а также с законодательством о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов. 

Также Департамент полагает, что необходимо разработать и внедрить 
единый перечень прав и обязанностей пользователей, которым предоставлены 
участки земель сельскохозяйственного назначения (с расположенными на них 
водными объектами, в том числе прудами, образованными водоподпорными 
сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления пру
довой аквакультуры). 

На территории Самарской области надзор за исполнением природо
охранного законодательства в бассейне реки Волги осуществляется прокурату
рой Самарской области во взаимодействии с Самарским межрайонным приро
доохранным прокурором. Уполномоченными лицами прокуратур совместно с 
представителями заинтересованных органов осуществляются проверки бере
говых линий и выявление нарушений водного законодательства. 
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Одним из направлений работы Самарской межрайонной природоохран
ной прокуратуры является предупреждение и пресечение фактов незаконного 
отчуждения водных объектов в частную собственность. 

Выявляются нарушения при формировании и предоставлении земельных 
участков. 

В 2017 году межрайонной природоохранной прокуратурой выявлен факт 
незаконного формирования и постановки на кадастровый учет земельных уча
стков с кадастровыми номерами 63:17:0801001:246, 63:17:0801001:323 
и 63:17:0801001:324 в районе Кировского моста через реку Самару. 

Проверкой установлено, что земельные участки частично сформированы 
в границах Саратовского водохранилища и его береговой полосы. 

В связи с этим прокуратурой в Волжский районный суд Самарской облас
ти направлено исковое заявление о признании незаконными действий кадаст
рового инженера по межеванию и формированию земельных участков, призна
нии недействительными результатов межевания, а также исключении из ЕГРН 
сведений о местоположении границ земельных участков. 

Решением Волжского районного суда Самарской области от 13 июня 
2018 года, оставленным без изменения Самарским областным судом, требова
ния прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

Выявлялись иные факты незаконного отчуждения водных объектов. 
Так, администрацией муниципального района Приволжский Самарской 

области в 2014 году заключен договор аренды с гражданином, в соответствии 
с которым последнему предоставлен в арену земельный участок категории зе
мель сельхозназначения, с видом разрешенного использования: для размеще
ния пруда вблизи с. Нижнепечерское, площадью 476 162 кв.м, имеющий када
стровый номер 63:30:0102006:37. 

Проверкой установлено, что при предоставлении в аренду указанного зе
мельного участка администрацией не осуществлялось выявление обстоя
тельств нахождения на рассматриваемой территории земель лесного или вод
ного фонда, а также иных земель, в силу закона изъятых из оборота. 

При этом в соответствии с информацией Министерства и Территориаль
ного Управления Росимущества в Самарской области на территории указанно
го земельного участка расположено озеро Липовое, являющееся федеральным 
водным объектом природного происхождения. 

В связи с изложенным в адрес главы Приволжского района Самарской 
области 1 августа 2016 года внесено представление, по результатам рассмот
рения которого требования прокуратуры удовлетворены, незаконный договор 
аренды земельного участка расторгнут в судебном порядке. 

Вышеуказанные факты не единичны, о чем свидетельствуют поступаю
щие обращения граждан, по которым материалы проверки прокуратурой пере
даются в Территориальное управление Росимущества в целях принятия мер 
к возвращению незаконно оформленных в частную собственность земель вод
ного фонда. 

Указанным нарушениям способствует отсутствие данных о границах вод
ных объектов, их береговых полосах и водоохранных зонах в Едином государ
ственном реестре недвижимости. 

В целях определения и скорейшего внесения необходимых сведений 
в ЕГРН прокуратурой принимались меры прокурорского реагирования. 
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Так, в Министерство вносились соответствующие представления, 
а в суды с 2015 года по настоящее время направлено 59 исковых заявлений 
с требованиями определить и поставить на кадастровый учет границы водных 
объектов, береговых и прибрежных защитных полос, водоохранных зон. 

По состоянию на конец 2018 года из 13 967 км таких зон на территории 
Самарской области установлено только 5 718 км. 

Особого внимания заслуживает проведение работы по учету водных 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований 
Самарской области (прудов, обводненных карьеров). 

Уполномоченными органами вскрываются факты невнесения органами 
местного самоуправления сведений о водных объектах в генеральные планы 
поселений. 

Помимо этого, в правилах землепользования и застройки сельских 
поселений Самарской области указывались искаженные данные об имеющихся 
запретах на осуществление деятельности в границах водоохранных зон водных 
объектов, зонах затопления и подтопления. 

К примеру, правила землепользования и застройки сельского поселения 
Бахилово м.р. Ставропольский, утвержденные решением Собрания представи
телей с.п. Бахилово м.р. Ставропольский от 30.12.2013 № 105, не устанавлива
ли запреты на осуществление деятельности в границах водоохранных зон 
водных объектов, зонах подтопления и затопления, предусмотренные Водным 
кодексом. 

Проверки прокуратуры в 2018 году показали, что сведения о наличии или 
отсутствии в собственности муниципалитетов водных объектов и гидротехни
ческих сооружений в соответствии с Порядком в территориальный орган 
Росводресурсов в 2018 году не поданы более чем половиной органов местного 
самоуправления. 

В связи с этим прокуратурой в апреле 2018 года в адрес глав 84 муници
пальных образований внесены представления, по результатам рассмотрения 
которых приняты меры к устранению нарушений. 

Представляется, что данную работу необходимо поставить на по
стоянный контроль в целях ежегодной актуализации сведений государст
венного водного реестра. 

По предоставленным муниципальными районами Самарской области 
данным, регистрация права собственности на земельные участки, в границах 
которых находятся пруды и обводненные карьеры, не осуществляется (Камыш-
линский район, Безенчукский район, Кошкинский район). 

Были заключены договоры аренды земельных участков, представление 
которых осуществлялось для создания прудов под рыбоводство. Учет таких 
прудов не производится. 

На территории некоторых муниципальных районов Самарской области 
зарегистрированы права собственности муниципального района на гидротех
нические сооружения, которые располагаются на прудах и обводненных карье
рах, а также заключены договоры аренды на эти земельные участки (Камыш-
линский район, Шигонский район). 

Образованные при гидротехнических сооружениях пруды используются 
для любительской ловли, общественных нужд и организации отдыха. На терри
тории некоторых муниципальных образований находятся пруды и обводненные 
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карьеры, находящиеся в частной собственности, но их регистрация не произво
дится (Большечерниговский район). 

Собственники земельных участков, на которых находятся пруды и обвод
ненные карьеры, нередко сталкиваются с проблемой использования водных 
объектов при определении видов деятельности, которые возможно осуществ
лять на таких земельных участках, а также с проблемами организации на водо
емах (прудах) мест для платной рыбной ловли. 

Незнание и неисполнение органами местного самоуправления требова
ний нормативных правовых актов способствуют некорректному ведению Госу
дарственного водного реестра, что в свою очередь может привести к незакон
ному использованию водных объектов. 

Во исполнение Перечня поручений по итогам совещания, проведенного 
27 сентября 2017 года Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 
с членами Правительства Российской Федерации, 18 октября 2017 года 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендо
вано завершить в 2019 году работы по определению в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, границ зон затопления и подтопления 
на территории субъектов Российской Федерации и обеспечить внесение изме
нений в документы территориального планирования субъектов Российской Фе
дерации. В границах Самарской области до настоящего времени не определе
ны зоны затопления, подтопления территорий. 

По данному факту в настоящее время Самарской межрайонной природо
охранной прокуратурой министру лесного хозяйства, охраны окружающей сре
ды и природопользования Самарской области внесено представление. 

В результате анализа реализации законодательства в сфере пользова
ния водными объектами, расположенными в пределах границ муниципального 
образования, будет изучена возможность разработки: 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части принадлежности на соответствующем праве прудов, 
образованных на водотоках, и их использования) -, 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру
гую» (в части дополнения перечня оснований для перевода земель водного 
фонда в земли иных категорий); 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части разрешения люби
тельского рыболовства на водных объектах, предоставленных для рекреа
ционного рыбоводства)] 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации» (в части предоставления водных 
объектов (русловых прудов) в обособленное пользование для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства))-, 

- проекта обращения в Правительство Российской Федерации 
об определении в законодательстве понятий «пруд» и «обводненный карьер». 
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9. Анализ практики применения Закона Самарской области «О земле» 
в части регулирования вопросов, связанных с оборотом земель сельскохо
зяйственного назначения 

На территории Самарской области правовое регулирование вопросов, 
связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения, осуществля
ется в соответствии с Законом Самарской области от 11 марта 2005 года 
№ 94-ГД «О земле» (далее — Закон о земле). 

Законом о земле устанавливаются сроки приватизации на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения. 

С учетом мнения органов местного самоуправления срок запрета на при
ватизацию указанных земельных участков продлен до 1 января 2021 года. 

Статьей 202 Закона о земле установлен перечень земельных участков, 
относящихся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям: 

^сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 
на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой 
стоимости по муниципальному району (городскому округу); 

2) сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделе
ний научно-исследовательских организаций; 

3) сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образо
вательных организаций высшего образования; 

4) сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений профес
сиональных образовательных организаций; 

5) сельскохозяйственные угодья государственных сортоиспытательных 
станций и государственных сортоиспытательных участков; 

6) искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые 
земли со стационарными оросительными и закрытыми осушительными систе
мами. 

Порядок разработки и утверждения перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не до
пускается, а также внесения в него изменений установлен Приказом министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 23 декабря 
2009 года № 249-п. 

Статьей 21 Закона о земле установлено преимущественное право покуп
ки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Самар
ской области и муниципальных образований в Самарской области, такое право 
имеют муниципальные образования Самарской области: 

по цене, за которую продается земельный участок, за исключением слу
чаев продажи с публичных торгов; 

в случае если Самарская область в лице Правительства Самарской об
ласти отказалась от приобретения соответствующего земельного участка 
в пользу муниципального образования в Самарской области. 

Статьей 25 Закона о земле устанавливаются источники публикации со
общений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, такие как 
газета «Волжская коммуна», а также печатные средства массовой информации, 
учрежденные для опубликования муниципальных правовых актов муниципаль
ного района или городского округа по месту расположения соответствующего 
земельного участка. 
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В ходе проведения анализа положений законодательства в сфере оборо
та земель сельскохозяйственного назначения были выявлены следующие про
блемы. 

Так, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об
ласти (далее — Министерство) обращает внимание, что разрешенное исполь
зование земельных участков определяется градостроительным регламентом, 
содержащимся в правилах землепользования и застройки (пункт 9 статьи 1, 
пункт 2 и пункт 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее — Градостроительный кодекс)). Вместе с тем градостроительные рег
ламенты, определяющие разрешенное использование земельных участков, не 
устанавливаются для отдельных категорий земель, в том числе для сельскохо
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 
(пункт 6 статьи 36 Градостроительного кодекса). 

Использование земельных участков, на которые действие градострои
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроитель
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами 
(пункт 7 статьи 36 Градостроительного кодекса). 

Необходимо отметить, что порядок принятия решения об изменении раз
решенного использования земельных участков, на которые действие градо
строительных регламентов не распространяется или для которых градострои
тельные регламенты не устанавливаются, в настоящее время федеральным 
законодательством не определен. Данное обстоятельство сдерживает созда
ние благоприятных условий для ведения инвестиционной и предприниматель
ской деятельности, развития и защиты конкуренции, обеспечения гарантий го
сударственной защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории Самарской области. 

В связи с этим существует необходимость разработки нормативного пра
вового акта, регулирующего порядок изменения видов разрешенного использо
вания земель сельскохозяйственного назначения. 

Управление Росреестра по Самарской области также отмечает, 
что в силу отсутствия однозначного нормативного регулирования имеют место 
случаи вывода земель сельскохозяйственного назначения из-под действия 
особого правового режима вследствие изменения вида разрешенного исполь
зования с «для использования в сельскохозяйственном производстве» на «для 
садоводства», что может привести к неконтролируемой утрате земель сельско
хозяйственного назначения и их застройке коттеджными поселками. 

Пунктом 2 статьи 7 ЗК РФ установлено, что правовой режим земель 
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разре
шенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие 
принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными за
конами и требованиями специальных федеральных законов. При этом ЗК РФ 
регулирует отношения в области отнесения земель к категориям, перевод их 
из одной категории в другую. 

Согласно статье 37 Градостроительного кодекса: 
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применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (пункт 2); 

изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов (пункт 3); 

решения об изменении одного вида разрешенного использования зе
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распростра
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федераль
ными законами (пункт 5). 

В правоприменительной практике Управления Росреестра по Самарской 
области встречаются случаи, когда при разделе земельного участка категории 
«земли сельскохозяйственного назначения» вида разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства», образованного в результате выде
ла в счет земельной доли, в соответствии с декларацией собственника исход
ного участка вновь образованным земельным участкам присваивается вид раз
решенного использования «ведение садоводства». Данный вид разрешенного 
использования является основным для территориальной зоны, например Сх5, в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки соответствующего 
сельского поселения. При этом возникают ситуации, когда сельскохозяйствен
ные угодья, к которым относятся преобразуемые земельные участки, включены 
в состав территориальной зоны, допускающей использование земель сельско
хозяйственного назначения в целях ведения садоводства, что не соответствует 
действующему законодательству. Указанный вид разрешенного использования 
позволяет, помимо сельскохозяйственной деятельности в виде садоводства, 
осуществлять также и застройку соответствующих участков жилыми домами. 

Учитывая изложенное, Управление Росреестра по Самарской области 
придерживается позиции, согласно которой внесение сведений в Единый госу
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка является невозможным без изменения кате
гории земель такого участка (без включения его в границы населенного пункта). 
Данная позиция также подтверждена письмом Росреестра от 29.05.2017 № 14-
06641-ГЕ/17. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка
тегории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, 
а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо ис
ключение земельных участков из границ населенных пунктов является перево
дом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких зе
мель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в 
составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. 

Таким образом, в подобных ситуациях изменение вида разрешенного ис
пользования земельного участка возможно после внесения на основании пред
ставленных органом местного самоуправления документов сведений в ЕГРН 
о границах населенного пункта и изменения категории земельного участка на 
«земли населенных пунктов». 
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Также Министерство отмечает, что в настоящее время в соответствии со 
статьей 17 Закона о земле максимальный размер общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности или 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 2 га. 

Увеличение максимального размера общей площади земельных участ
ков, предоставляемых гражданам, в том числе ведущим личное подсобное хо
зяйство, независимо от видов разрешенного пользования, при сохранении ус
ловия освобождения от налогообложения, будет способствовать легализации 
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяй
ство. 

С учетом изложенного будет изучен вопрос внесения изменений 
в статью 17 Закона о земле в части увеличения максимальной общей пло
щади земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства, до 2,5 га. 

Россельхознадзором обозначены следующие проблемы. 
На практике возникают сложности применения части 3 статьи 6 Феде

рального закона № 101-ФЗ, которой предусматривается, что изъятие земельно
го участка возможно только после осуществления государственного земельного 
надзора. При этом информация, поступающая из муниципальных образований, 
о том, что земельный участок не используется в течение длительного периода, 
во внимание не принимается. Таким образом, проведение муниципального зе
мельного надзора в целях потенциального изъятия неиспользуемых земельных 
участков становится неэффективной процедурой, поскольку после этого необ
ходимо проведение фактической проверки по аналогичным основаниям, но 
другим органом. 

В связи с этим будет изучена возможность внесения изменения 
в Федеральный закон № 101-ФЗ путем дополнения части 3 статьи 6 Феде
рального закона № 101-ФЗ таким основанием для изъятия земельного уча
стка, как проведение муниципального земельного контроля, в рамках кото
рого выявлено нарушение земельного законодательства в виде неиспользо
вания земельного участка по целевому назначению. 

Часть 2 статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ предусматривает, что 
земельный участок может быть изъят в случае использования земельного уча
стка способами, приводящими к существенному снижению плодородия почвы. 
Критерии существенного снижения плодородия почвы установлены Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2011 № 612, в соответ
ствии с которым существенным снижением плодородия считается изменение 
числовых значений не менее трех критериев. 

Сложившаяся практика показывает, что выявляются изменения по двум 
критериям, которые приводят к значительному снижению плодородия земель
ного участка. По этой причине, по мнению Россельхознадзора, необходимо 
ужесточение данного требования и снижение количества таких критериев 
до двух. 

Кроме этого, в настоящий момент существует правовая неопределен
ность по вопросу возможности осуществления муниципального земельного 
контроля на земельных участках сельскохозяйственного назначения, поскольку 
Федеральный закон № 101-ФЗ оперирует исключительно понятием «государст
венный земельный надзор», тем самым ограничивая муниципальные органы в 
возможности контроля на землях сельскохозяйственного назначения. Пред-
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ставляется необходимым в целях единообразного толкования статьи 6 Феде
рального закона № 101-ФЗ устранить имеющуюся правовую неопределенность. 

Следует отметить, что в настоящее время указанная инициатива 
уже реализована Самарской Губернской Думой и направлено обращение 
в Правительство Российской Федерации о необходимости внесения измене
ний в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2011 года № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения пло
дородия земель сельскохозяйственного назначения» в части ужесточения 
предусмотренных критериев. 

По информации Росреестра, обращает на себя внимание практика орга
нов местного самоуправления о предоставлении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в собственность заинтересованным лицам. 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения приватизация земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности, осуществляется в порядке, установленном настоящим Фе
деральным законом, ЗК РФ и иными федеральными законами. Приватизация 
указанных земельных участков, расположенных на территории субъекта Рос
сийской Федерации, осуществляется с момента, установленного законом субъ
екта Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 20 Закона о земле приватизация земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам 
в постоянное (бессрочное) пользование или в пожизненное наследуемое вла
дение, гражданам и юридическим лицам в аренду с правом выкупа в соответст
вии с договорами, заключенными до введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также приватизация сельскохозяйственных угодий в 
случае, указанном в части 1 статьи 26 настоящего Закона о земле, может осу
ществляться с момента вступления в силу Закона о земле. 

Приватизация иных, кроме обозначенных выше земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в том числе в случае, предусмотренном 
пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона о земле, может осуществляться, за исключе
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», с 1 января 2020 года. 

Таким образом, приватизация земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, до 2020 года возможна в следующих случаях: 

- если такие земельные участки предоставлены гражданам в постоянное 
(бессрочное) пользование или в пожизненное наследуемое владение, гражда
нам и юридическим лицам в аренду с правом выкупа в соответствии с догово
рами, заключенными до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

- если такие земельные участки приватизируются в ходе реорганизации 
или приватизации сельскохозяйственной организации (ч.1 ст.26 Закона о зем
ле); 

- если иной момент, с которого начинается приватизация земельных уча
стков из земель сельскохозяйственного назначения, предусмотрен Федераль
ным законом № 101-ФЗ. 

70 



На практике имеют место случаи приобретения земельного участка в 
собственность по рыночной цене на основании договора купли-продажи, за
ключенного в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ, согласно которой переданный в аренду гражданину или юридиче
скому лицу земельный участок может быть приобретен таким арендатором в 
собственность по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, или 
по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации, по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего ис
пользования этого земельного участка. 

Вместе с тем согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ 
положения части 4 статьи 10 данного Федерального закона являются исключе
нием из общего правила о том, что земельные участки из земель сельскохозяй
ственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собствен
ность на торгах (конкурсах, аукционах), и не устанавливают иной момент, с ко
торого начинается приватизация земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения. 

Согласно положениям статьи 191 Федерального закона № 101-ФЗ иной 
момент, с которого начинается приватизация земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, а следовательно, это и есть исключение, 
предусмотренное частью 2 статьи 20 Закона о земле, имеет место в случае, 
если на день вступления в силу Федерального закона № 101-ФЗ субъектом 
Российской Федерации не принят закон, обеспечивающий реализацию настоя
щего Федерального закона. На территории такого субъекта Российской Феде
рации приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения, предусмотренная пунктом 4 статьи 1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ, осуществляется с 1 января 2004 года. Согласно пункту 2 данной 
статьи её положения действуют до вступления в силу закона субъекта Россий
ской Федерации, регулирующего указанные правоотношения. 

Момент, с которого начинается приватизация земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения, установлен Законом о земле в редак
ции Закона Самарской области от 12 февраля 2007 года № 8-ГД, вступившего 
в силу 27 февраля 2007 года. 

Следовательно, нормы статьи 191 Федерального закона № 101-ФЗ дейст
вовали до вступления в силу Закона о земле (в редакции Закона Самарской 
области от 12 февраля 2007 года № 8-ГД). 

Исходя из того, что согласно части 2 статьи 8 Конституции Российской 
Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются равным обра
зом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, 
установление Законом о земле момента начала приватизации с 1 января 
2020 года не может толковаться как ограничение права частной собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, поскольку 
направлено на защиту земель сельскохозяйственного назначения. 

Как отмечалось выше, в настоящее время проходит процедуру оценки ре
гулирующего воздействия проект закона Самарской области о продлении за
прета на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения 
до 2025 года. 

Муниципальными районами Безенчукский, Кошкинский, Ставропольский, 
Клявлинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Исаклинский, 
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Шигонский, Приволжский, Борский, Сызранский, Пестравский, Шенталинский, 
Волжский предоставлена информация об отсутствии пробелов и проблем с 
реализацией законодательства об обороте земель сельскохозяйственного на
значения, действующего на территории Самарской области, однако большин
ство муниципальных районов полагает необходимым для публикации сообще
ний 
в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения предусмотреть 
размещение публикаций в сети «Интернет». 

В связи с этим будет разработан проект закона о внесении изменений 
в статью 25 Закона о земле в части дополнения источников публикации 
сообщений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения та
ким источником, как сеть «Интернет». 

М.р. Елховский предоставлена информация о существующей судебной 
практике по вопросу выкупа земельного участка гражданином, у которого дан
ный земельный участок находится в аренде. 

Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального 
района Елховский отказал в выкупе земельного участка на основании пункта 2 
статьи 20 Закона о земле. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона о земле приватизация иных, 
кроме указанных в части 1 рассматриваемой статьи, земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе в случае, предусмотренном пунк
том 1 части 3 статьи 9 настоящего Закона, может осуществляться, за исключе
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом № 101-ФЗ, в том числе 
связанных с приватизацией земельной доли, находящейся в муниципальной 
собственности, или земельного участка, выделенного в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, с 1 января 2020 года. 

Решением Кошкинского районного суда Самарской области от 10 июля 
2019 года по делу № 2а-289/19 удовлетворены исковые требования граждани
на к Комитету по управлению муниципальной собственностью муниципального 
района Елховский Самарской области (далее - Комитет), администрации муни
ципального района Елховский Самарской области о признании отказа Комитета 
в предоставлении в собственность земельного участка сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства незаконным и введена 
обязанность направить проект договора купли-продажи земельного участка для 
его заключения. 

Комитетом направлена апелляционная жалоба, которая возвращена, так 
как не было приложено ходатайство о восстановлении срока. 

В настоящее время в Самарском областном суде рассматривается част
ная жалоба на восстановление пропущенного срока Комитетом. 

Большеглушицким районом предоставлена информация, что в ходе зе
мельной реформы гражданам в общую долевую собственность предоставля
лись земли сельскохозяйственного назначения в виде земельных паев, 
в период 1992-1995 г.г. им были выданы свидетельства о праве собственности 
на землю. Каждый пай включал в себя как пашню, так и пастбище. 

Однако участниками общедолевой собственности в процессе выдела зе
мельных участков в счет принадлежащих им земельных долей допущено обра
зование земельных участков, сформированных только за счет пашни общей 
площадью всего пая. 
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Таким образом, в общей долевой собственности остаются пастбища и 
неугодья, и те граждане, которые не осуществили выдел земельных участков 
в счет принадлежащих им земельных долей, фактически остаются без пахот
ной земли, которая им предоставлялась. 

В связи с этим граждане обращаются в администрацию района с требо
ванием выделить им другой земельный участок (пашню) взамен оставшегося 
земельного участка, принадлежащего им. Правовые основания для такой заме
ны не предусмотрены земельным законодательством. 

В результате будет рассмотрен вопрос о внесении изменений 
в Федеральный закон № 101-ФЗ в части распоряжения земельными участка
ми, находящимися в муниципальной собственности и выделенными в счет 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности. 

В абзаце втором пункта 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ пре
дусмотрен механизм предоставления земельного участка в аренду в случае, 
если поступило несколько заявлений о предоставлении земельного участка, но 
ничего не сказано про действия уполномоченного органа при распоряжении зе
мельными участками в случае поступления нескольких заявлений о продаже 
такого участка. 

В связи с этим будет изучена возможность внесения изменения в Фе
деральный закон № 101-ФЗ в части конкретизации действий уполномоченно
го органа при продаже земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей, в случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 
земельного участка по договору купли-продажи. 

М.р. Клявлинский полагает, что выдел земельного участка в счет земель
ной доли зачастую направлен не на рациональное использование земельного 
участка, а на выдел земельных участков на нефтепроводах, линейных объек
тах, газопроводах и т.д. 

На практике у органа местного самоуправления, населения и других уча
стников долевой собственности не всегда имеется возможность отслеживать 
публикации в печатных источниках информации о выделе, в связи с чем выде-
лы проходят не в соответствии с установленными среднерайонными нормами 
доли (пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения), а именно собст
венниками доли осуществляются выделы более выгодных для них площадей 
сельскохозяйственных угодий несоразмерно установленным нормам. 

В связи с этим будет изучена возможность внесения изменений 
в статью 13 Федерального закона № 101-ФЗ в части согласования с органа
ми местного самоуправления выдела земельных участков в счет земельной 
доли или земельных долей в случае отсутствия решения общего собрания 
участников долевой собственности. 

10. Анализ практики реализации законодательства в сфере похоронно
го дела 

В рамках проведенного анализа в указанной сфере рассмотрены 
следующие вопросы: 

1) правовое регулирование в сфере похоронного дела; 
2) основные гарантии при осуществлении погребения умершего, установ

ленные на федеральном уровне; 
3) гарантии при осуществлении погребения умершего, установленные в 

субъектах Российской Федерации; 
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4) правоприменительная практика реализации гарантий при осуществле
нии погребения умершего в Самарской области; 

5) полномочия органов местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела; 

6) анализ принятых муниципальных правовых актов, регулирующих во
просы организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений; 

7) рекомендации для органов местного самоуправления о разработке и 
принятии нормативных правовых актов, касающихся вопросов похоронного де
ла; 

8) проблемы реализации законодательства в сфере похоронного дела в 
части оформления земельных участков под кладбищами; 

9) предложения правоприменителей по совершенствованию законода
тельства в сфере похоронного дела. 

В результате анализа реализации законодательства в сфере похоронного 
дела в адрес органов местного самоуправления направлен ряд рекомендаций: 

а) (там, где не приняты) разработать и принять следующие нормативные 
правовые акты, касающиеся вопросов похоронного дела: 

- решение о создании муниципальных мест погребения; 
- нормативный правовой акт об организации ритуальных услуг и содер

жании мест захоронения; 
- нормативный правовой акт об утверждении стоимости услуг, предос

тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 
- нормативный правовой акт о порядке деятельности специализирован

ных служб по вопросам похоронного дела, создаваемых органами местного са
моуправления; 

- нормативный правовой акт о предоставлении земельного участка для 
размещения места погребения в соответствии с земельным законодательст
вом, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законода
тельством субъектов Российской Федерации; 

- нормативный правовой акт о порядке создания семейных (родовых) за
хоронений; 

- административные регламенты, устанавливающие порядок предостав
ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услу
ги по захоронению; 

- нормативный правовой акт о порядке формирования и полномочиях 
попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела; 

б) муниципальные нормативные акты, касающиеся вопросов организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, привести в соответствие 
с федеральным и областным законодательством; 

в) осуществить в установленном законодательством порядке отведение 
границ земельных участков для размещения кладбищ; осуществить межевание 
занятых под кладбища земельных участков; установить границы данных зе
мельных участков на местности, поставить их на кадастровый учет и осущест
вить регистрацию права собственности; 

г) активизировать работу по согласованию стоимости услуг по погребе
нию в соответствии с требованиями Порядка согласования стоимости услуг 
по погребению, определяемой органами местного самоуправления и подлежа
щей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
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оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета, утвержден
ного приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 30 июля 2019 года № 197. 

Также будет изучена возможность разработки ряда проектов 
федеральных законов и подготовки обращений в адрес федеральных органов 
исполнительной власти (приведены в части 4 настоящего доклада). 

11. Анализ практики применения Закона Самарской области 
от 14 февраля 2000 года № 3-ГД «О мировых судьях Самарской области» 

В целом проведенный анализ реализации на территории Самарской 
области Закона Самарской области № 3-ГД показал, что основные требования 
данного областного Закона, в том числе с учетом соотношения его основных 
параметров с положениями действующего законодательства на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, основными правоприме
нителями на территории Самарской области исполняются в полном объеме. 

Вместе с тем в результате проведения данного анализа выявилась 
необходимость корректировки отдельных положений федерального и 
областного законодательства (конкретные предложения приведены 
в части 4 настоящего доклада). 

12. Анализ практики применения Закона Самарской области от 13 июня 
2012 года № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской облас
ти» (далее — Закон № 51-ГД) 

В ходе работы обобщена и проанализирована информация о реализации 
областного законодательства в указанной сфере, представленная министерст
вом социально-демографической и семейной политики Самарской области, го
сударственным казенным учреждением Самарской области «Государственное 
юридическое бюро по Самарской области» (далее - Госюрбюро), Палатой ад
вокатов Самарской области, юридическими клиниками вузов в Самарской об
ласти. 

Организационная структура государственной системы бесплатной юри
дической помощи на территории Самарской области сформирована в составе 
следующих участников: органы исполнительной власти федерального и регио
нального уровней и подведомственные им учреждения, Госюрбюро и адвокаты. 

В Самарской области с 2006 года в рамках проводимого на федеральном 
уровне эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи достаточ
но 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-Ф3 Госюрбюро перешло из федерального подчинения в подчинение 
Самарской области, в настоящее время имеет статус государственного казен
ного учреждения Самарской области, находящегося в ведении министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

На конец 2018 года на постоянной основе функционировало 1 головное 
отделение Госюрбюро (г.о. Самара) и 9 структурных подразделений Госюрбюро 
(г.о. Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулёвск, Отрадный, 
м.р. Сергиевский, Богатовский, Безенчукский, Красноармейский). 

По поручению Губернатора Самарской области Д.И.Азарова и при под
держке Самарской Губернской Думы финансирование деятельности Госюрбю-
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ро в 2019 году увеличилось, благодаря чему изыскана возможность для откры
тия в 2019 году и дальнейшего функционирования 3 новых структурных 
подразделений Госюрбюро в г.о. Похвистнево, с. Большая Глушица, с. Хворо-
стянка. 

Численность сотрудников Госюрбюро в настоящее время составляет 
35 штатных единиц. 

В дальнейшем Министерством планируется расширять географию 
Госюрбюро с открытием структурных подразделений в с. Клявлино, с. Кинель-
Черкассы, г. Нефтегорск, г. Чапаевск. 

За 2019 год (по состоянию на 1 ноября 2019 года) в Госюрбюро обрати
лось 5890 человек. Юридическая помощь оказана 5788 обратившимся гражда
нам1. 

Отказано в предоставлении бесплатной юридической помощи по основа
ниям, предусмотренным действующим законодательством в данной сфере 
правового регулирования, - 102, из которых: 

- количество граждан, которым выдано заключение - 41; 
- количество граждан, которым выдано уведомление - 61; 
В основном граждане в 2019 году обращались за получением бесплатной 

юридической помощи по следующим вопросам: 
защита прав потребителей - 2279; 
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 1394; 

заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с ним - 1201; 

1 Среди них: 
малоимущие граждане - 375; 
ветераны Великой Отечественной войны - 66; 
инвалиды I и II группы - 973; 
дети-инвалиды, а также их законные представители- 150; 
дети - сироты, а также их законные представители и представители - 104; 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители - 116; 
лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 25; 
усыновители - 4; 
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Зако

ном Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» -0; 

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители -
19; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны - 3; 

ветераны труда - 1109; 
ветераны труда Самарской области - 824; 
граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными 

законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации» и прекратившие трудовую деятельность - 1954; 

лица, достигшие в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2027 года 60 лет и более 
(мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия - 30; 

граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках го
сударственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области предоставле
но в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области, и иные - 1. 
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признание права на жилое помещение, предоставление жилого помеще
ния по договору социального найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма, выселение из жилого помещения - 799; 

назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социаль
ного пособия на погребение - 790; 

обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 
власти, актов органов местного самоуправления и должностных лиц - 789. 

признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуе
мого владения земельным участком - 506; 

установление фактов, имеющих юридическое значение - 494; 
установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов - 395; 
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей - 126; 

медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов - 118; 
отказ работодателя в заключении трудового договора, восстановление 

на работе, взыскание заработка, компенсация морального вреда, причинённого 
неправомерными действиями (бездействиями) работодателя - 101; 

жилищные вопросы1 - 83; 
ограничение дееспособности - 58; 
возмещение вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью - 38; 
установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение дого
вора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми - 16; 

признание гражданина безработным и установление пособия по безрабо
тице -11; 

обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатри
ческой помощи - 5. 

Всего гражданам за 2019 год (по состоянию на 1 ноября 2019 года) 
специалистами Госюрбюро было оказано 11 254 юридических услуги, из них: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме - 9113; 
2) составление документов правового характера - 1634; 

предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора соци
ального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого по
мещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселе
ние из указанного жилого помещения. 
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3) представление интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях - 273. 

По информации Палаты адвокатов Самарской области7, в целях реали
зации Закона № 51-ГД и надлежащего взаимодействия с Госюрбюро Палатой 
адвокатов Самарской области: 

размещена информация об участии адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи на официальном сайте www.paso.ru в разде
ле «Для граждан»; 

разработан и реализован проект «ИнтернетП@СО»; 
проведены тематические обучающие семинары в рамках системы повы

шения профессионального уровня адвокатов; 
принято решение «О порядке ведения адвокатского досье», что позволя

ет обеспечить надлежащий контроль за качеством оказываемой адвокатами 
юридической помощи; 

принято решение, определяющее порядок допуска адвокатов к участию 
в государственной системе бесплатной юридической помощи, определяющее 
допуск адвокатов к участию в системе только в отсутствие дисциплинарных 
взысканий за нарушение законодательства об адвокатуре, норм профессио
нальной этики или некачественное оказание юридической помощи; выполнение 
программы повышения профессионального уровня; наличие знаний в отраслях 
права, охватывающихся программой бесплатной юридической помощи населе
нию. 

В соответствии с положениями действующей редакции Закона № 51-ГД 
адвокаты участвуют в оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Самарской области только на основании соглашений 
с Госюрбюро. 

В Центре субсидируемой юридической помощи Палаты адвокатов 
Самарской области действует портал круглосуточного приема заявок 
о назначении адвокатов. 

С уполномоченным органом в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи — министерством социально-демографической и семейной политики 
Самарской области (далее — Министерство) заключены соглашения «Об ока
зании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участника
ми государственной системы бесплатной юридической помощи» на 2018, 2019 
и 2020 год. 

Центром субсидируемой юридической помощи Палаты адвокатов Самар
ской области за период с 1 ноября 2018 года по 1 декабря 2019 года распреде
лено 56 428 требований органов дознания, предварительного следствия и суда. 

За испрашиваемый период вне рамок участия в государственной системе 
бесплатной юридической помощи, в том числе в качестве практики Pro Bono, 
адвокатами Палаты адвокатов Самарской области оказана юридическая по
мощь в 308 случаях. 

ческой помощи (с учетом ранее действовавшего территориального принципа в м.р. Челно-
Вершинский, Пестравский, Клявлинский) фактически не привлекались. 

Услуги за указанный период адвокатами в рамках государственной системы бесплат
ной юридической помощи не оказывались. 
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В 2018 году до Министерства и Госюрбюро Палатой адвокатов Самарской 
области (далее - ПАСО) был доведен Порядок оказания бесплатной юридиче
ской помощи адвокатами ПАСО в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи (утвержден Решением Палаты адвокатов Самарской 
области от 27 сентября 2018 года № 18-08-09/СП). 

В начале 2019 года Министерством совместно с Госюрбюро и ПАСО было 
достигнуто соглашение о местах приема граждан адвокатами для оказания 
бесплатной юридической помощи на базе подведомственных учреждений 
Министерства: 

г. Самара, ул. Некрасовская, 63 (ГКУ СО «Главное управление социаль
ной защиты населения Самарского округа»); 

г. Самара, ул. Победы, 91 (ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения Самарского округа» управление по Советскому району). 

В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос о выделе
нии отдельного помещения, расположенного в здании Госюрбюро (г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 31) для дальнейшей работы адвокатов по оказанию бес
платной юридической помощи. 

В 2019 году в рамках реализации «дорожной карты» взаимодействия 
Госюрбюро и ПАСО заключено 5 соглашений с адвокатами на общую сумму 
18 060 рублей. Оплачено по представленным адвокатами отчетным докумен
там из средств бюджета Самарской области 7 840 рублей. Зафиксировано два 
отказа принять адвокатами требования об оказании бесплатной юридической 
помощи гражданину. 

По информации Президента Палаты адвокатов Самарской области, 
в 2018 году заявок на участие адвокатов в государственной системе бесплат
ной юридической помощи из Госюрбюро по Самарской области в Палату адво
катов Самарской области не поступало. 

В 2019 году Центром СЮП ПАСО распределено 6 требований Госюрбюро 
по Самарской области об обеспечении участия адвокатов (прежде всего 
для дачи консультаций, составления документов и представительства в суде). 

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. 

На 2018 год на финансирование Госюрбюро было запланировано 
14 580 020,4 рублей (в том числе на фонд оплаты труда - 10 503 323,61 рублей 
и на текущее содержание - 4 076 539 рублей), на оплату труда адвокатов было 
запланировано 63,6 тыс. рублей. 

Израсходовано 13 588 347,82 рубля (в том числе на фонд оплаты труда -
10 503 323,61 рубля и на текущее содержание - 3 085 024,21 рубля). 

В 2019 году на финансирование Госюрбюро запланировано 15 454 950,68 
рубля (в том числе на фонд оплаты труда - 12 633 908,72 рубля и на текущее 
содержание - 2 821 041,96 рубля), на оплату труда адвокатов запланировано 
63,0 тыс. рублей. 

На 12 декабря 2019 года было израсходовано 12 921 427,16 рубля 
(в том числе на фонд оплаты труда - 10 946 486,46 рубля и на текущее 
содержание - 1 974 940,70 рубля). 

В 2020 году на финансирование государственной системы бесплатной 
юридической помощи запланировано 16 207 651 рубль (в том числе на фонд 
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оплаты труда - 13 449 610 рублей и на текущее содержание - 2 758 041 рубль), 
на оплату труда адвокатов запланировано 63,6 тыс. рублей. 

По результатам мониторинга в данной сфере сформулирован 
ряд рекомендаций в адрес основных правоприменителей: 

1) министерству социально-демографической и семейной политики 
Самарской области: 

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

осуществлять контроль за реализацией новой «дорожной карты» взаимо
действия ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» 
и Палаты адвокатов Самарской области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи; 

продолжить практику проведения мероприятий, направленных 
на правовое информирование и правовое просвещение граяодан, в том числе 
посредством разработки и размещения социальной рекламы о возможности 
получения бесплатной юридической помощи в общественном транспорте, под
готовки информационно-разъяснительных материалов; 

2) ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»: 
осуществлять контроль за соблюдением лицами, оказывающими бес

платную юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований 
к качеству оказания бесплатной юридической помощи; 

осуществлять учёт фактических результатов оказания гражданам бес
платной юридической помощи (включая представительство интересов граждан 
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях), в том числе 
в рамках новой «дорожной карты» взаимодействия, и своевременно направ
лять соответствующие доклады и отчеты в министерство социально-
демографической и семейной политики Самарской области; 

3) Палате адвокатов Самарской области: 
активизировать работу в качестве участника государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Самарской области в рамках 
новой «дорожной карты» взаимодействия Палаты адвокатов Самарской облас
ти и ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»; 

своевременно направлять ежегодные доклады и сводные отчеты 
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государст
венной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области 
в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области. 

Кроме того, будет изучена возможность разработки ряда проектов 
федеральных и областных законов (информация приведена в части 4 
настоящего доклада). 

Комплексная деятельность Самарской Губернской Думы по проведению 
мониторинга правоприменения позволяет серьезным образом изучать 
реальное состояние правового регулирования в конкретных сферах 
общественных отношений, детально рассматривать и решать проблемы 
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с участием непосредственных правоприменителей. Анализ различных аспектов 
отраслевого законодательства и оценка его эффективности посредством 
активного проведения общественного обсуждения законопроектов, заседаний 
«круглых столов», думских слушаний, семинаров-совещаний, выездных 
мероприятий дает возможность своевременно вносить предлагаемые 
правоприменителями поправки в действующее законодательство, принимать 
необходимые организационные меры, оказывать методическую и 
информационную помощь органам публичной власти всех уровней, 
общественным организациям и гражданам. 

ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНЫХ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Результаты анализа практики реализации законодательства 
об организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 
в Самарской области 

Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обла
дающих глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому работа 
по выявлению и развитию молодых талантов, основанная на лучшем историче
ском опыте и наиболее успешных современных образцах, — необходимый 
элемент модернизации экономики России. 

Базовые принципы построения и основные задачи общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, а также основные направ
ления ее функционирования определяет Концепция общенациональной систе
мы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827. 

Согласно указанной Концепции миссия государства в сфере поиска 
и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать 
эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспи
тания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей само
реализации независимо от места жительства, социального положения и фи
нансовых возможностей семьи. 

Под одаренностью (талантом) понимается системное, развивающееся 
в течение жизни качество личности, которое определяет возможность достиже
ния человеком на основе его интеллектуальных, культурных, спортивных, пси
хофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
Выделяют следующие виды одаренности: 

в практической деятельности — одаренность в ремеслах, спортивная 
и организационная одаренность; 

в познавательной деятельности — интеллектуальная одаренность раз
личных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (ода-
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ренность в области естественно-научных и математических, гуманитарных на
ук, интеллектуальных игр и т.д.); 

в художественно-эстетической деятельности — хореографическая, сце
ническая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одарен
ность; 

в коммуникативной деятельности — лидерская одаренность; 
в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется 

в создании новых духовных ценностей и служении людям. 
Соответственно, одаренный (талантливый) ребенок, молодой человек — 

это личность, которая выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности (интеллектуальной, творческой, спортивной, 
лидерской). 

В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в по
лучении такими лицами образования. 

Правовое регулирование правоотношений, возникающих в связи 
с проведением работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, 
на федеральном уровне осуществляется комплексом нормативных правовых 
актов1. 

1 Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827 (далее - Концеп
ция); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопрово
ждения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десяти
летия детства»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2016 
№ 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных 
детей»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2016 
№ 424 «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информацион
ного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 № 390 «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, ме
роприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способ
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019/20 учебный год»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.02.2019 № 87 «Об 
образовании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов Рос
сии» и др. 

82 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из ключевых 
задач развития образования на 2019-2024 годы является формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ори
ентацию всех обучающихся. 

Общенациональная система выявления и развития молодых талантов 
согласно Концепции формируется как совокупность институтов, программ 
и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех 
детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов 
в избранной сфере профессиональной деятельности и высокого качества жиз
ни. Координацию функционирования общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на федеральном уровне осуществляет 
Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов 
России. 

-N 
Основными задачами общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов являются: 
• создание условий для развития способностей всех детей и молодежи не

зависимо от места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семьи; 

• поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распро
странение лучшей практики их работы и передовых методов обучения; 

• поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, 
подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения: 
S олимпиад (всероссийская, межрегиональная олимпиады и др.); 

S интеллектуальных и творческих конкурсов; 

s иных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и твор
ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спор
тивных достижений. 

Министерство просвещения Российской Федерации до 1 августа текущего 
года утверждает перечень олимпиад, конкурсов и иных мероприятий и публику
ет его на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в течение 
10 дней со дня его утверждения. 
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Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной и без
возмездной основе. 

По итогам проведения мероприятий его организаторы направляют ин
формацию об одаренных детях, являющихся победителями и призерами ука
занных мероприятий, организации, осуществляющей организацию выявления, 
сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших вы
дающиеся способности (Образовательному Фонду «Талант и успех»). Образо
вательный Фонд «Талант и успех» является оператором государственного ин
формационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности 
(1Шрз://талантыроссии.рф). 

X "Ч 
Внесение информации в информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности, а также доступ к содержащейся в нем инфор
мации обеспечиваются с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутенти
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используе
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (портал Госуслуги) 

Ч ^ 

Образовательный Фонд «Талант и успех» согласно Правилам выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития, утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, осуществляет следующие 
полномочия: 

а) организационно-техническое и информационно-технологическое обес
печение выявления одаренных детей, их сопровождения и мониторинга даль
нейшего развития, в том числе сбор информации о победителях и призерах 
мероприятий от организаторов мероприятий (перечень сведений о развитии 
одаренных детей, подлежащих мониторингу, определен Приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2016 года 
№ 134); 

б) анализ данных и разработку предложений по индивидуальному разви
тию одаренных детей; 

в) взаимодействие с образовательными организациями, в которых обу
чаются одаренные дети, а также с организаторами мероприятий, включенных 
в перечень мероприятий на очередной учебный год; 

г) разработку типовых образовательных программ для одаренных детей, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

д) организацию обучения одаренных детей, в том числе с использовани
ем дистанционных образовательных технологий, а также их сопровождение; 

е) организацию и проведение особо значимых мероприятий, в том числе 
в дистанционной форме; 

ж) информирование общественности о результатах работы с одаренными 
детьми; 

з) разработку методического обеспечения для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
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и) подготовку ежегодного аналитического отчета о системе выявления 
одаренных детей и мониторинге их дальнейшего развития в Российской Феде
рации и др. 

£ £ £ 

в следующих формах: 
обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 
формированию и развитию их познавательных интересов, в том 
числе тьюторской и (или) тренерской поддержки; 
профессиональная ориентация одаренных детей посредством 
повышения их мотивации к трудовой деятельности по профес
сиям, специальностям, направлениям подготовки, востребован
ным на рынке труда; 
содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 
психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и 
иные формы. 

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, утвержден
ным Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 года № З274п-П8, 
предусматривается проведение следующих мероприятий по выявлению 
и сопровождению развития одаренных детей и талантливой молодежи 
на региональном уровне: 

актуализация и реализация региональных программ (планов мероприя
тий, «дорожных карт») по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов; 

проведение научных исследований и разработка программ, связанных 
с различными аспектами выявления и поддержки молодых талантов; 

разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновацион
ных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, 
в том числе раннего возраста; 

разработка электронных образовательных ресурсов по различным 
программам дополнительного образования детей для одаренных детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья; 

организация профессиональной переподготовки и повышения квалифи
кации педагогических работников образовательных организаций и специали-
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стов организаций, осуществляющих спортивную подготовку, специализирую
щихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том числе с использо
ванием дистанционных образовательных технологий и в рамках непрерывного 
образования; 

проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддерж
ки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью; 

участие в федеральных конкурсных мероприятиях для детей и молодежи 
по технической, естественнонаучной, физкулыгурно-спортивной, художествен
ной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям до
полнительного образования; 

проведение региональных конкурсных мероприятий для детей и молоде
жи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художест
венной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям 
дополнительного образования; 

участие в международных соревнованиях и мероприятиях для детей 
и молодежи; 

поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей 
в области искусства; 

формирование системы содействия трудоустройству выпускников обра
зовательных организаций высшего образования и профессиональных образо
вательных организаций, проявивших выдающиеся способности, в ведущие 
отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные 
компании и иные предприятия; 

участие в формировании национального реестра именных стипендий, 
премий и грантов для одаренных детей и талантливой молодежи; 

создание региональных центров по работе с одаренными детьми 
и талантливой молодежью (планом основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р, 
предусмотрено создание и развитие региональных центров по работе с ода
ренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»); 

оценка региональных программ (планов мероприятий, дорожных карт) по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития мо
лодых талантов; 

мониторинг реализации комплекса мер по реализации Концепции обще
национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержден
ной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года; 

совершенствование по результатам мониторинга показателей 
и целевых индикаторов для оценки результатов реализации комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития мо
лодых талантов в субъектах Российской Федерации. 

Анализ регионального законодательства показал, что в большинстве 
субъектов Российской Федерации начата работа по созданию и развитию ре
гиональных центров выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи. 

В Самарской области в июле 2019 года между Губернатором Самарской 
области Д.ИАзаровым и руководителем фонда «Талант и успех» 
Е.В.Шмелевой подписано Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 
реализуется совместная работа по созданию регионального центра выявления, 
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поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
и его дальнейшему развитию. 

В августе 2019 года создан региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образо
вательного фонда «Талант и успех» (далее — Центр). 

Центр получил название «Вега». Он создан в форме структурного под
разделения государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одарен
ных детей». Центр функционирует по распределенной модели (инфраструктура 
Центра распределена на несколько площадок, в том числе других организа
ций). 

С 1 сентября 2019 года на базе Центра организованы специализирован
ные профильные смены, обеспечивающие выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи по образу работы образователь
ного центра «Сириус». К очному участию в профильных сменах приглашаются 
обучающиеся 8-11-х классов образовательных организаций Самарской облас
ти и других регионов России, включенные в региональный реестр одаренных 
детей и успешно прошедшие единый конкурсный отбор. Для реализации обра
зовательных программ по профилям смен привлечены высококвалифициро
ванные педагогические и научные работники, в том числе ученые ведущих 
вузов Самарской области. 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
в 2018 году Самарская область приняла участие в отборе субъектов Россий
ской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального 
бюджета на создание ключевых центров развития детей в рамках федерально
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
По результатам конкурса Самарская область стала одним из 12 регионов -
получателей субсидий на указанные цели. На базе федерального государст
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» создан Дом научной 
коллаборации как структурное подразделение вуза, деятельность которого 
осуществляется на основе постоянного взаимодействия с организациями 
дополнительного образования детей и взрослых, индустриальными партнера
ми, профессиональными образовательными организациями и образователь
ными организациями высшего образования Самарской области. 

Кроме того, в 6 муниципалитетах Самарской области (г.о. Самара, 
Тольятти, Кинель, м.р. Кинельский и др.) созданы специализированные 
муниципальные центры, обеспечивающие работу с одарёнными детьми. 
Основные направления работы центров: проведение и организация 
профильных и тематических смен, конкурсов, конференций, форумов, 
олимпиад, соревнований, фестивалей, экскурсий, культурно-массовых 
мероприятий, досуговой и внеурочной деятельности учащихся. 

В м.р. Красноармейский создан опорный центр дополнительного 
образования детей по методическому сопровождению деятельности по работе 
с одаренными детьми. 
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Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов предусмотрен 
такой показатель, как доля муниципальных образований, в которых 
функционируют центры по работе с одаренными детьми, в общем 
числе муниципальных образований, который на 2019 год должен 
составить 60%  ̂

В Самарской области доля муниципалитетов, в которых 
созданы такие центры, от общего количества муниципалитетов 

составляет 16% 

Реализация органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области полномочий в сфере образования 
в условиях действующей на территории Самарской области системы 
управления образованием имеет существенные особенности. В связи с этим 
полагаем возможным снижение указанного выше показателя в нашем регионе 
при условии развития сети региональных центров, обеспечивающих работу с 
одарёнными детьми. 

Вместе с тем министерству образования и науки Самарской области 
рекомендовано уделить внимание данному вопросу и оказать содействие 
органам местного самоуправления в открытии муниципальных центров, 
осуществляющих работу с одарёнными детьми, проживающими на территории 
муниципального образования. 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
ежегодно министерством проводится мониторинг выполнения комплекса мер 
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов. Актуальная информация о выполнении комплекса мер 
по реализации вышеназванной Концепции направляется министерством 
в Министерство просвещения Российской Федерации. 

Правовое регулирование правоотношений в области выявления 
и развития одаренных детей и талантливой молодежи осуществляется 
в Самарской области рядом нормативных правовых актов1. 

1 Законом Самарской области от 14.12.2010 № 147-ГД «О молодежи и молодежной по
литике в Самарской области»; 

Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 
области»; 

постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2013 № 272 «Об образова
нии Координационного совета по работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники»; 

постановлением Губернатора Самарской области от 29.05.2017 № 100 «Об учрежде
нии Губернаторского реестра творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере 
науки и техники»; 

постановлением Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 «Об учрежде
нии именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков»; 

постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об учрежде
нии премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных организаций 
в Самарской области — победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олим
пиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиа
ды школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразователь
ным предметам»; 
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Постановлением Губернатора Самарской области от 30 октября 
2013 года № 272 образован Координационный совет по работе с одаренной 
молодежью в сфере науки и техники при Администрации Губернатора 
Самарской области (далее — Координационный совет). В январе 2016 года 
председателем Координационного совета утверждена Концепция Единой 
системы мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфе
ре науки, техники и технологий и инновационному развитию Самарской области 
(далее — Концепция, Единая областная система мер). 

Единая областная система мер направлена на многолетнее системное 
управление развитием творчески одаренной молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет на базе ее продуктивной творческой деятельности. 

Единая областная система мер представляет собой межотраслевую 
научно-образовательную организационно-техническую систему, которая бази
руется на многофункциональной инфокоммуникационной системе, содержащей 
базу данных одаренной молодежи региона, педагогов школ, представителей 
вузов, научных организаций и предприятий, выступающих консультантами на
учных проектов, выполняемых школьниками и студентами. Функция региональ
ного оператора Единой областной системы мер решением Координационного 
совета делегирована Самарскому государственному техническому университе
ту-

Единой областной системой мер предусмотрено проведение исследова
тельской деятельности обучающимися на уровнях «школа - вуз» и «вуз - нау
ка/производство» (научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» 
и «Орбита»). 

Наука, производство 

ОРБИТА 
молодые ученые, спе

циалисты 

ПОЛЕТ 
студенты,аспиранты 

ВЗЛЕТ 
школьники,обучаю
щиеся техникумов, 

V 

постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 «Об установле
нии вознаграждения педагогам дополнительного образования и учителям образовательных 
организаций в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного эта
па Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпи
ад по общеобразовательным предметам» и др. 
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JUL 
ШКОЛА 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
в научно-образовательные программы «Взлет», «Полет», «Орбита» вовлечено: 

767 общеобразовательных организаций; 
13 вузов; 
31 предприятие; 
2018 консультантов; 
2561 учитель; 
650 студентов; 
6042 школьника. 
В рамках научно-образовательной программы «Взлет» школьники выпол

няют свои первые научные проекты под руководством своего школьного учите
ля при дистанционном консультировании ведущих ученых региона (что особен
но важно для школьников, живущих в муниципальных районах). Результаты 
проектов представляются на областной конкурс «Взлет», по итогам которого 
авторы лучших проектов зачисляются в Губернаторский реестр творчески ода
ренной молодежи в сфере науки и техники и пользуются различными мерами 
стимулирования и поддержки за счет средств областного бюджета. 

/• N 
В 2019 году, по информации Самарского государственного 

технического университета, по итогам конкурсных мероприятий 
628 школьников могут пополнить Губернаторский реестр творчески 

одаренной молодежи в сфере науки и техники 

С 2017 года победители и призеры заключительного этапа конкурса 
«Взлет» являются получателями мер социальной поддержки в форме полной 
либо частичной оплаты услуг по обучению в вузах, расположенных на террито
рии Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 
27 июня 2014 года № 362). По информации министерства образования и науки 
Самарской области, данной мерой поддержки воспользовалось 2 человека. 

Научно-образовательная программа «Взлет» является одной из трех 
взаимосвязанных компонентов Единой областной системы мер. Две другие 
компоненты — научно-образовательные программы «Полет» и «Орбита» 
в рамках выполнения научных проектов обеспечивают индивидуальное взаи
модействие студентов и молодых ученых с ведущими промышленными пред
приятиями региона, что в дальнейшем позволит обеспечить сферу науки 
и технологий Самарской области молодыми высококвалифицированными кад
рами, способными к разработке новых проектов и технологий, адаптированны
ми к реальным условиям научно-технической деятельности. 

Ежегодно на проведение мероприятий по обеспечению функционирова
ния инфокоммуникационной системы из областного бюджета выделяется 
900 тыс. рублей. 

По мнению регионального оператора Единой областной системы мер, 
которым является Самарский государственный технический университет, 
для дальнейшего функционирования информационной платформы поддержки 
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Единой областной системы мер необходима ее глубокая модернизация, так как 
существующая платформа исчерпала свой информационный ресурс, морально 
устарела и в данный момент не функционирует эффективно. 

Исходя из изложенного, министерству образования и науки Самарской 
области рекомендовано рассмотреть вопрос финансирования за счет средств 
областного бюджета выполнения работ по модернизации информационной 
платформы научно-образовательных программ «Взлет», «Полет», «Орбита». 

Согласно Концепции Единую областную систему мер предполагается 
распространить в дальнейшем на механизмы работы с академически одарен
ной молодежью, на гуманитарную сферу и иные сферы деятельности одарен
ной молодежи, на талантливых детей более раннего возраста (до 14 лет). 

Вместе с тем Концепцией Единой областной системы мер 
не определяются этапы проведения такой работы. Министерству образования 
и науки Самарской области рекомендовано совместно с Самарским государст
венным техническим университетом рассмотреть возможность дальнейшего 
развития Единой областной системы мер с учетом ориентиров, заложенных 
указанной Концепцией. 

Согласно статье 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное обра
зование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. 

По информации министерства образования и науки Самарской об
ласти, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными об

щеобразовательными программами составил в 2018 году — 78,5%, 
в 2019 году — 81,7%, что выше, чем предусмотренный комплексом 
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявле

ния и развития молодых талантов показатель 
(2018 год - 73 %, 2019 год - 75%) 

В плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, предусмотрено достижение 

к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет качественными дополнительными 

общеобразовательными программами 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
в нашем регионе в целях выявления и поддержки одаренных детей ежегодно 
проводится более 800 областных мероприятий художественной, социально 
значимой, интеллектуальной, экологической и спортивной направленности. 

Циклограммы областных мероприятий и календарные планы физкультур-
но-спортивных и организационно-массовых мероприятий государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
Самарской области на 2018 и 2019 годы размещены на сайте министерства об
разования и науки Самарской области https://educat.samregion.ru/ в разделе 
«Деятельность», подразделе «Дополнительное образование». 
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Ежегодно в международных и всероссийских соревнованиях и конкурсах 
для детей и молодежи принимают участие более 12 ООО обучающихся образо
вательных организаций Самарской области. 

/" N 
Удельный вес численности обучающихся по программам общего об
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров
ня, в общей численности обучающихся по программам общего обра

зования в 2018 году составил 68,5 %, в 2019 году — 68,76 %, что выше 
предусмотренного комплексом мер по реализации Концепции обще

национальной системы выявления и развития молодых талантов пока
зателя (2018 год - 43 %, 2019' год - 45%) 

В плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, предусмотрено достижение 

к 2020 году не менее 50 % обучающихся в общеобразовательных 
организациях, участвующих в олимпиадах, конкурсах и иных 
мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей 

v / 

Согласно Закону Самарской области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД 
«Об образовании в Самарской области» (статья 12) для лиц, проявивших вы
дающиеся способности, предусматриваются денежные поощрения, гранты и 
иные меры материального стимулирования. 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
ежегодно из областного бюджета выделяются средства для поддержки талант
ливой молодежи, в том числе: 

720 000 рублей - на выплату премий Губернатора Самарской области 
для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта; 

3 011 000 рублей - на выплату премий Губернатора Самарской области 
победителям и призерам регионального и заключительного этапов всероссий
ской олимпиады школьников; 

6 480 000 рублей - на выплату стипендии Губернатора Самарской облас
ти (216 стипендий по 30 000 рублей в семестр); 

1 080 000 рублей - на выплату областной стипендии имени П.В.Алабина 
(100 стипендий по 10 800 рублей в семестр); 

5 500 000 рублей - на выплату победителям областного конкурса «Моло
дой ученый» (размеры выплат победителям конкурса составляют: студентам -
30 тыс. рублей, аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук -
75 тыс. рублей, кандидатам наук - 100 тыс. рублей); 

1 320 000 рублей - на выплату областной премии имени Д.И.Козлова 
для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организа
циях и вузах, ведущих аэрокосмические изыскания, на территории Самарской 
области (14 премий в размере 20 тыс. рублей каждая студентам СПО 
и 20 премий студентам вузов в размере 52 тыс. рублей каждая); 

1 000 000 рублей - на выплату премий Губернатора Самарской области 
студентам профессиональных образовательных организаций и вузов Самар
ской области, достигшим значительных результатов в учебной, научной, обще-
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ственной, культурной и спортивной деятельности (50 премий по 20 тыс. рублей 
каждая); 

500 ООО рублей - на выплату стипендии имени Кузнецова для обучаю
щихся в Самарском национальном исследовательском университете имени 
академика С.П.Королёва (10 стипендий в размере 5 тыс. рублей в месяц 
каждая сроком на 10 месяцев); 

12 000 000 рублей - на предоставление денежных выплат молодым 
ученым и конструкторам, работающим в Самарской области и выполняющим 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным 
для Самарской области направлениям развития науки, технологий и техники 
(100 выплат в размере 120 тыс. рублей каждая). 

Ч 
Согласно показателям комплекса мер по реализации Концепции об
щенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
доля профессиональных образовательных организаций и образова
тельных организаций высшего образования, организующих проведе
ние национальных заочных школ и ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников, в общем количестве, на 2019 год 
должна составлять 15 % 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
на территории нашего региона по данному направлению осуществляется 
следующее. 

С 2016 года Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П.Королёва (далее здесь — Самарский университет) 
сотрудничает с Международным детским центром «Артек». За этот период 
университет создал три лаборатории: по электронике, по спутникам, по робото
технике и мехатронике. Обучение в них прошли около 6 000 детей. Кроме этих 
лабораторий, Самарский университет реализует в детском центре две образо
вательные программы, в которых принимают участие финалисты и победители 
Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник» 
и Всероссийского конкурса юных исследователей «Универсум». 

В октябре 2019 года Самарский университет совместно 
с индустриальным партнером АО «АВТОВАЗ» победил в конкурсе на проведе
ние в Самарской области третьего сезона Всероссийской олимпиады 
«Я - профессионал» по направлению «Автомобилестроение». Также Самар
ский университет получил право на организацию зимней школы «Инженерное 
лидерство» для финалистов Всероссийской олимпиады «Я - профессионал». 

В июле 2019 года для школьников - участников кванториумов городских 
округов Самара и Тольятти, отдыхающих в детском лагере «Жигули», 
Дом научной коллаборации, созданный на базе Самарского государственного 
технического университета, провел научно-технический квест. 

В июне 2019 года для учащихся 8-11-х классов была организована летняя 
школа по направлениям (химия, робототехника, иностранные языки (англий
ский и немецкий)), которая прошла на базе Тольяттинского государственного 
университета. 

Исходя из представленной министерством образования и науки Самар
ской области информации, полагаем, что работу по данному направлению не-
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обходимо усилить, продолжив проведение заочных школ и ежегодных сезонных 
школ для мотивированных школьников на базе профессиональных образова
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
расширив количество их участников. Соответствующие рекомендации даны 
министерству образования и науки Самарской области. 

При работе с одаренными детьми и молодежью особое значение имеет 
квалификация педагога. 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
повышение квалификации в области работы с одаренными детьми по состоя
нию на 1 октября 2019 года прошли 0,3% педагогических работников 
(169 человек). 
/- N 

Согласно показателям комплекса мер по реализации Концепции обще
национальной системы выявления и развития молодых талантов доля 
педагогических работников общеобразовательных организаций, про
шедших повышение квалификации в области работы с одаренными 
детьми, в общей численности педагогических работников на территории 
субъекта Российской Федерации, в 2019 году должна составлять 18% 

Ч ' 
Согласно Закону Самарской области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД 

«Об образовании в Самарской области» (статья 23) для педагогических работ
ников образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Самарской области, подготовивших победителей и призеров ре
гиональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов, предусмат
риваются меры материального стимулирования в порядке, установленном 
Губернатором Самарской области. 

Положение о назначении и выплате вознаграждения педагогам дополни
тельного образования и учителям образовательных организаций в Самарской 
области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров между
народных олимпиад по общеобразовательным предметам, утверждено поста
новлением Губернатора Самарской области от 6 ноября 2012 года № 176. 

По информации министерства образования и науки Самарской области, 
в соответствии с указанным Положением по итогам участия в региональном 
и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 
поощрены вознаграждениями 322 учителя образовательных организаций, 
подготовивших победителей и призеров олимпиады, в 2019 году - 330 педаго
гов. Вознаграждение выплачивается ежемесячно, размер вознаграждения со
ставляет от 3 до 40 тысяч рублей. Размер и период выплаты вознаграждения 
учителю зависит от уровня достижения воспитанника. 

Анализ информации, поступившей от органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Самарской области, показал, что во всех 
муниципальных образованиях в регионе проводятся мероприятия, направлен
ные на выявление и по,вдержку одаренных детей и молодежи (фестивали, 
конкурсы, турниры, конференции, тематические творческие смены и др.), осу
ществляется награждение победителей и призеров конкурсных мероприятий. 

Муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи, проводятся, как правило, в рамках реализации 
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муниципальных целевых программ: целевых программ в сфере развития моло
дежной политики или культуры (г.о. Чапаевск), специальных целевых программ 
(м.р. Приволжский и др.). 

В целях повышения результативности деятельности по выявлению 
и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи органы местного само
управления муниципальных образований в Самарской области считают необ
ходимым: 

оказывать содействие победителям региональных и межрегиональных 
конкурсных мероприятий в участии во всероссийских и международных фести
валях и конкурсах (организация проезда и питания участников конкурсных ме
роприятий, оплата организационного взноса за их участие в конкурсных меро
приятиях и др.); 

выдавать победителям региональных и межрегиональных конкурсных 
мероприятий сертификаты на посещение различных курсов и мастер-классов 
по повышению мастерства; 

активизировать работу по участию в межмуниципальном сотрудничестве 
в данном направлении. 

Проведенный анализ показал, что правовое регулирование 
в рассматриваемой сфере в Самарской области является достаточно полным, 
однако не имеет системного характера. В целях закрепления системы мер 
по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 
в Самарской области представляется возможным рассмотреть вопрос 
о внесении соответствующих изменений в Закон Самарской области 
«О молодежи и молодежной политике в Самарской области». 

В Самарской области имеется успешный опыт деятельности в сфере 
выявления и развития одаренных детей и талантливой молодежи. Вместе 
с тем органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области отмечается возможность повышения результативности 
деятельности по выявлению и поддержке детей и молодых людей, проявивших 
выдающиеся способности. Так, органами местного самоуправления отмечается 
необходимость оказания содействия победителям региональных и межрегио
нальных конкурсных мероприятий в участии во всероссийских и международ
ных фестивалях и конкурсах (организация проезда и питания участников кон
курсных мероприятий, оплата организационного взноса за их участие в кон
курсных мероприятиях и др.). 

Для повышения эффективности организации работы учителей-
наставников с детьми и молодыми людьми, проявившими выдающиеся способ
ности, в Самарской области представляется также возможным заимствование 
положительного опыта других регионов. В частности, органам управления 
образованием предлагается изучить опыт работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью и их наставниками в Республике Татарстан, 
Приморском крае, Кемеровской области. 

Кроме того, органам управления образованием необходимо обратить 
внимание на недостаточность проводимых мер по достижению отдельных по
казателей комплекса мер по реализации Концепции общенациональной систе
мы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, в частности, 
по организации повышения квалификации педагогических работников в сфере 
работы с одаренными детьми. 
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3.2. Результаты анализа практики субъектов Российской Федерации 
по регулированию вопросов разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации имущества 

Общие положения 
Целью проведения данного анализа являлось выявление лучших практик 

субъектов Российской Федерации по регулированию вопросов разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации имущества и подготовка 
предложений о внесении соответствующих изменений в законодательство 
Самарской области. 

Проведен анализ федерального и регионального законодательства, 
регулирующего порядок разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации имущества. 

Порядок приватизации — урегулированный Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее — Федеральный закон о приватизации), 
программой приватизации, а также иными нормативными правовыми актами 
процесс принятия компетентными органами решений о приватизации 
в установленные сроки и их исполнения. 

Указанный процесс представляет собой последовательную совокупность 
(систему) действий. 

Порядок приватизации состоит из следующих этапов: 
первый этап — разработка прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества (статьи 7, 8 Федерального закона о приватизации); 
второй этап — принятие решения об условиях приватизации 

государственного и муниципального имущества (статья 14 Федерального 
закона о приватизации); 

третий этап — исполнение решения о приватизации имущества 
предусмотренным законом способом (статья 13 Федерального закона 
о приватизации). 

В настоящем анализе предлагается рассмотреть федеральный 
и региональный аспект разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации имущества. 

Наряду с совершенствованием законодательного регулирования 
процесса приватизации эффективность приватизации государственного 
имущества зависит от конкретных управленческих решений, принимаемых 
уполномоченным органом исполнительной власти. 

В отношении приватизации активов необходимо отметить, что первым 
этапом должна быть оценка эффективности использования данных активов 
с оценкой всех денежных потоков — как доходов, так и расходов. Если будет 
сделан вывод о неэффективном использовании данного имущества, 
то следующим этапом должен быть выбор между приватизацией и одной из 
форм коммерциализации этого объекта (аренда, механизмы государственно-
частного партнерства и т.д.). 

Процедуры, связанные с приватизацией, достаточно однородны, при этом 
содержание программ приватизации весьма различается в разных регионах. 
Состав объектов, которые планируется приватизировать в очередном году и 
плановом периоде, в программах приватизации отражается в виде перечней 
объектов. 
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В то же время в программах приватизации не всегда отражается часть 
важных сведений. Например, не всегда указываются ожидаемые суммы 
доходов от приватизации имущества. Также не во всех программах дается 
краткое описание текущего состояния дел с составом собственности публично-
правового образования, в связи с чем в большинстве случаев нельзя понять, 
насколько много (мало) планируется приватизировать имущества в сравнении 
с его общим количеством (аналогичная ситуация с прогнозным планом 
(программой) приватизации Самарской области). 

Необходимо учитывать возможность и целесообразность использования 
имущества казны при реализации государственных полномочий, социальную 
значимость имущества казны и экономическую эффективность 
ее использования. 

В региональной программе управления государственной собственностью 
субъекта Российской Федерации и приватизации государственного имущества 
рекомендуется приводить сведения об основных целях и направлениях 
совершенствования управления государственной собственностью субъекта 
Российской Федерации, а также исчерпывающие пояснения относительно 
состояния дел с управлением учреждениями, унитарными предприятиями, 
долями в хозяйственных обществах, приводить информацию о доходах 
и расходах, связанных с государственным имуществом. 

В целях эффективности процесса приватизации подобные сведения 
должны ежегодно формироваться, утверждаться и размещаться в публичном 
доступе во всех публично-правовых образованиях. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации, в настоящее 
время темпы приватизации существенно снизились. Ежегодно в регионах 
приватизируется по несколько объектов и по несколько государственных 
унитарных предприятий. При этом не всегда программы приватизации удается 
исполнить, как по причинам, связанным с текущей экономической 
конъюнктурой, так и в связи с наличием специфических рыночных 
характеристик объектов и сложностью их подготовки к приватизации1. 

Таким образом, рекомендуется объединять задачи по управлению 
имуществом с задачами по экономическому развитию территорий 
и повышением их инвестиционной привлекательности, более активно 
вовлекать в сбор идей и предложений по совершенствованию управления 
конкретными имущественными объектами общественность («краудсорсинг»), 
например, через официальный сайт органа управления имуществом, порталы 
государственных услуг, созданную онлайн-площадку, использование других 
применяемых в регионах механизмов сбора предложений от населения. 

При этом важно иметь в виду, что сокращение объемов имущества, 
находящегося в собственности публично-правового образования, хотя, 
на первый взгляд, приводит к сокращению (выпадению) доходов бюджета, 
но в действительности позволяет сократить расходы бюджета, связанные 
с содержанием такого имущества, а в ряде случаев — с администрированием 
этой деятельности. При передаче имущества коммерческому сектору создается 
поток налоговых платежей в бюджеты всех уровней за счет развития частного 
бизнеса. 

1 https://www.minfin.ru/ru/document 
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Разработка прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества на региональном уровне 

1. Порядок разработки и утверждения прогнозного плана (программы) 
приватизации. 

Порядок планирования приватизации имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации, определяется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 1 статьи 10 
Федерального закона о приватизации). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
самостоятельно определяют порядок принятия решений об условиях 
приватизации государственного имущества. 

В Самарской области законодательные основы планирования 
приватизации определяются Законом Самарской области о приватизации. 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества Самарской 
области разрабатывается на плановый период, срок которого может составлять 
от 1 до 3 лет, и утверждается постановлением Губернатора Самарской 
области. 

Анализ нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации 
в сфере приватизации показал наличие разных подходов к порядку 
утверждения прогнозного плана (программы) приватизации имущества. 

В субъектах Российской Федерации программы приватизации 
государственного имущества на очередной период разрабатываются 
и принимаются либо исполнительными, либо законодательными органами. 

В Нижегородской, Оренбургской, Саратовской областях прогнозный план 
(программа) приватизации утверждается законодательными органами 
соответствующих субъектов Российской Федерации. 

В г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республиках Марий Эл, Башкортостан, 
Татарстан и др. прогнозный план (программа) приватизации утверждается 
Правительством соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В некоторых регионах имеются свои особенности по порядку 
приватизации имущества. 

Так, в Московской области прогнозный план приватизации утверждается 
законом Московской области. 

Отличительная особенность имеется в Самарской области, а именно: 
прогнозный план (программа) приватизации утверждается Губернатором 
Самарской области. 

У большинства субъектов Российской Федерации избран подход, 
существующий на федеральном уровне, по утверждению прогнозного плана 
(программы) приватизации Правительством соответствующего региона. 

Следует отметить, что федеральное законодательство в отношении 
порядка приватизации дает достаточно широкую свободу органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Полагаем, 
что право на существование имеют различные формы утверждения 
прогнозного плана (программы) приватизации. 

2. Срок, на который утверждается прогнозный план (программа) 
приватизации. 

В большинстве субъектов Российской Федерации прогнозный план 
(программа) приватизации утверждается на срок от одного года до трех лет 
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(Московская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская области, Республики 
Татарстан, Башкортостан). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона о приватизации 
прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества 
утверждается Правительством Российской Федерации на срок от одного года 
до трех лет. 

Из этого следует, что вышеуказанные регионы используют федеральный 
подход к определению срока утверждения плана приватизации. 

Вместе с тем в других регионах используется иной подход к определению 
срока. 

Например, в г. Москве план (программа) приватизации утверждается 
на трехлетний срок с разбивкой по годам (аналогичный подход использован 
в г. Санкт-Петербурге). 

В Республике Марий Эл, Саратовской области план (программа) 
приватизации утверждается ежегодно. 

С учетом изложенного, во всех анализируемых субъектах Российской 
Федерации применяется единый срок, в пределах которого утверждается план 
(программа) приватизации, — от 1 года до 3 лет. 

3. Состав сведений, из которых состоит прогнозный план (программа) 
приватизации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Самарской области 
о приватизации прогнозный план (программа) приватизации имущества 
Самарской области состоит из перечня государственных унитарных 
предприятий Самарской области, акций акционерных обществ, находящихся 
в собственности Самарской области, и иного имущества Самарской области, 
которое планируется приватизировать в соответствующем году, а также 
финансово-экономического обоснования целесообразности приватизации 
каждого из объектов приватизации. В прогнозном плане (программе) 
приватизации имущества Самарской области указываются характеристика 
имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации. 

Вместе с тем в некоторых других субъектах Российской Федерации 
указываются дополнительные сведения, которые подлежат включению в состав 
прогнозного плана (программы) приватизации. 

Например, в г. Москве дополнительно указываются прогнозируемые 
суммы доходов, связанные с приватизацией, в том числе по годам реализации 
программы. 

В прогнозном плане приватизации Московской области содержатся 
сведения о следующем: 

- среднесписочная численность работников унитарного предприятия; 
- балансовая стоимость основных средств унитарного предприятия 

на конец года, предшествовавшего году включения в прогнозный план 
приватизации; 

- сведения о земельном участке (земельных участках), подлежащем 
приватизации в составе приватизируемого имущества: площадь земельного 
участка, кадастровый номер; 

- величина уставного капитала хозяйственного общества, акции или доли 
в уставном капитале которого находятся в областной собственности. 
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Программа приватизации имущества г. Санкт-Петербурга содержит 
следующую дополнительную информацию: 

- размер предполагаемых доходов от приватизации имущества Санкт-
Петербурга; 

- размер предполагаемых затрат на организацию и проведение 
приватизации имущества Санкт-Петербурга. 

В Оренбургской области одновременно с прогнозным планом 
(программой) приватизации представляется информация о финансовом 
положении указанных в нем государственных унитарных предприятий, 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, а также 
социально-экономическое обоснование приватизации областных 
государственных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью. 

С учетом изложенного было предложено рассмотреть возможность 
внесения изменения в Закон Самарской области о приватизации в части 
расширения состава сведений, включаемых в прогнозный план (программу) 
приватизации. 

В последующем Законом Самарской области от 13 ноября 2019 года 
№ 113-ГД внесены соответствующие изменения в Закон Самарской области 
от 6 марта 2003 года № 11-ГД «О приватизации имущества Самарской 
области». 

4. Иные особенности разработки и утверждения прогнозного плана 
(программы) приватизации. 

1) В Московской области, г. Москве, г. Санкт-Петербурге в соответствии 
с региональными законами о приватизации существует возможность передачи 
от уполномоченного органа функций продавца приватизируемого имущества 
на основании договора юридическим лицам (специализированным 
организациям), отобранным на конкурсной основе уполномоченным органом. 

При этом сумма вознаграждения специализированной организации, 
определенная в договоре, не входит в цену сделки приватизации имущества 
и подлежит возмещению специализированной организации за счет покупателя 
областной собственности, определенного по результатам аукциона, конкурса 
или продажи посредством публичного предложения. 

Представляется, что при такой ситуации специализированная 
организация заинтересована в скорейшей приватизации, для чего может 
использовать дополнительное информационное обеспечение приватизации, 
которого нет у уполномоченных органов власти. 

2) В Республике Татарстан на законодательном уровне введена 
следующая система критериев для сохранения унитарных предприятий и акций 
(долей) Республики Татарстан в уставных капиталах хозяйственных обществ 
(товариществ) в собственности Республики Татарстан: 

а) бюджетная эффективность — положительное влияние результатов 
деятельности унитарного предприятия и хозяйственного общества 
(товарищества), акции (доли) в уставном капитале . которого находятся 
в собственности Республики Татарстан, на доходы бюджета Республики 
Татарстан; 

б) социальная эффективность — социальные последствия деятельности 
унитарного предприятия и хозяйственного общества (товарищества), акции 
(доли) в уставном капитале которого находятся в собственности Республики 
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, Татарстан, которые выражаются в изменении уровня и качества жизни 
| населения и включают в себя общественную значимость и общественную 
l полезность производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

в) использование унитарным предприятием имущества, приватизация 
которого запрещена в соответствии с федеральным законодательством; 

J г) производство унитарным предприятием отдельных видов продукции, 
[ изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной. 

Таким образом, законом Республики Татарстан о приватизации 
( установлена обязанность Кабинета Министров Республики Татарстан, иных 
j органов исполнительной власти Республики Татарстан по учету 
' вышеназванных критериев сохранения унитарных предприятий и акций при 

разработке или изменении (дополнении) прогнозного плана (программы) 
| приватизации государственного имущества. 
[ 3) В Саратовской области установлен круг лиц, которые вправе 

направлять в уполномоченный орган исполнительной власти Саратовской 
области свои предложения о приватизации областного имущества, 

j Такими лицами являются депутаты областной Думы, органы местного 
| самоуправления, областные государственные унитарные предприятия, а также 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, 
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной 

I собственности Саратовской области, иные юридические лица и граждане. 
1 Кроме того, следует обратить внимание на внесенный Правительством 

Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона № 554026-7 «О внесении 

! изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления запрета на создание и осуществление деятельности 
унитарных предприятий). 

, Законопроект предусматривает установление с 2019 года запрета 
! на создание государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

за исключением случаев, если они созданы в целях обеспечения обороны 
и безопасности государства либо осуществления деятельности в сферах 

j естественных монополий. Все ранее созданные унитарные предприятия, 
| не удовлетворяющие указанным критериям, предлагается преобразовать 
L в иные организационно-правовые формы в течение двух лет или 

ликвидировать. 
| В этих целях, во-первых, устанавливается исчерпывающий, значительно 
I более узкий, чем в настоящее время, перечень случаев, когда может быть 

создано унитарное предприятие. При этом, в отличие от действующего 
правового регулирования, данный перечень является единым для всех 

j унитарных предприятий — как государственных и муниципальных предприятий 
[ (унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения), 

так и государственных и муниципальных казенных предприятий (унитарных 
предприятий на праве оперативного управления). Во-вторых, законопроектом 

j вводится процедура согласования создания унитарного предприятия 
с антимонопольным органом — путем получения его заключения 
о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его 
деятельности законодательству. 

! Сокращение государственного участия в экономике заявлено в качестве 
! одной из мер по реализации Стратегии инновационного развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р). 

Сокращение доли государственного участия в экономике является 
стратегическим вызовом социально-экономического развития Российской 
Федерации и одним из приоритетных направлений повышения качества 
государственного регулирования в экономике (Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России). Это соответствует 
концепции современной рыночной экономики, которая подразумевает, 
что в сфере обеспечения населения товарами, работами, услугами государство 
выполняет регулятивно-организационные (управленческие) функции, 
а хозяйственную деятельность осуществляют преимущественно частные 
субъекты на основе конкуренции. Исключение составляют лишь те сферы 
общественных отношений, в которых конкуренция отсутствует 
или недостаточно развита (неконкурентные сферы). 

В целом указанный законопроект выдержан в русле этой концепции. 
По итогам анализа практики субъектов Российской Федерации 

по регулированию вопросов разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации имущества выработаны следующие предложения в адрес 
правоприменителей и законодательного органа Самарской области: 

- дополнить решения об условиях приватизации федерального 
имущества имущественного комплекса унитарного предприятия сведениями 
в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона о приватизации; 

- расширить состав сведений, включаемых в прогнозный план 
(программу) приватизации; 

- установить отдельные особенности разработки и утверждения 
прогнозного плана (программы) приватизации с учетом опыта субъектов 
Российской Федерации; 

- указывать в прогнозном плане (программе) приватизации суммы 
доходов от приватизации конкретного имущества; краткое описание текущего 
состояния дел с составом собственности Самарской области; 

- формировать сведения об основных целях и направлениях 
совершенствования управления государственной собственностью Самарской 
области, а также исчерпывающие пояснения относительно состояния дел 
с управлением учреждениями, унитарными предприятиями, долями 
в хозяйственных обществах, с приведением информации о доходах и расходах, 
связанных с имуществом Самарской области. Ежегодно размещать указанные 
сведения в публичном доступе во всех публично-правовых образованиях. 

В последующем законами Самарской области от 15 октября 2019 года 
№ 98-ГД и от 13 ноября 2019 года № 113-ГД внесены соответствующие 
изменения в Закон Самарской области от 6 марта 2003 года № 11-ГД 
«О приватизации имущества Самарской области» (более подробно о данных 
изменениях изложено в части 1 «Законодательная деятельность Самарской 
Губернской Думы в 2019 году» настоящего доклада). 

102 



j 

L 
3.3. Результаты анализа практики применения положений Закона 

Самарской области от 6 апреля 2010 года № 36-ГД «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере охраны окружающей среды» 

Самарской Губернской Думой проведено изучение практики применения 
положений Закона Самарской области от 6 апреля 2010 года № 36-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны
ми полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (далее — Закон 
№ 36-ГД). 

Законом № 36-ГД отдельными государственными полномочиями Самар
ской области в сфере охраны окружающей среды наделены органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской 
области. 

Согласно статье 2 Закона № 36-ГД органы местного самоуправления 
наделены следующими полномочиями: 

1) региональный государственный экологический надзор на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, нахо
дящихся на территории соответствующего муниципального образования 
и не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 
в следующих сферах: 

а) государственный надзор в области обращения с отходами; 
б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
в) государственный надзор в области охраны водных объектов, 

за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государствен
ному надзору; 

2) учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду, полномочием по государственному экологическому надзору 
за которыми наделены органы местного самоуправления. 

В статьях 4, 5, 8, 9 Закона № 36-ГД закреплены права и обязанности 
органов государственной власти Самарской области и органов местного само
управления при осуществлении отдельных государственных полномочий 
в сфере охраны окружающей среды. 

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий осуществляется: 

1) министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области — за осуществлением органами ме
стного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

2) министерством имущественных отношений Самарской области — 
за использованием органами местного самоуправления материальных ресур
сов, предоставленных им для осуществления отдельных государственных 
полномочий. 

Для определения особенностей практического применения рассматри
ваемых положений, фактических результатов реализации норм, для выявления 
проблем их применения, а также для выяснения мнения участников данных 
правоотношений о необходимости совершенствования правового регулирова
ния рассматриваемой сферы общественных отношений были направлены 
соответствующие запросы в министерство лесного хозяйства, охраны окру
жающей среды и природопользования Самарской области, министерство иму
щественных отношений Самарской области, органы местного самоуправления 
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муниципальных образований в Самарской области, прокуратуру Самарской об
ласти, Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской 
области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской 
области, в Ассоциацию предпринимателей Самарской области «Взаимодейст
вие». 

Анализ представленной информации позволил сделать выводы: 
1) о повышении качества составления должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области 
протоколов 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; 

3) о возможности применения КоАП РФ с учетом статуса субъектов мало
го и среднего предпринимательства. 

В результате изучения практики применения указанного Закона 
Самарской области будет подготовлены и направлены обращения: 

в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
о необходимости оптимизации отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления; 

в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования об уско
рении создания государственной информационной системы «Государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре
ду»; 

Также в Администрации г.о. Кинель, Похвистнево, м.р. Болыиеглушицкий, 
Болыиечерниговский, Красноармейский, Пестравский будут направлены пись
ма с просьбой представить конкретные предложения с обоснованием 
необходимости упрощения методики расчета годового норматива финансовых 
средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области рекомендовано обратить внимание на основные причины 
отказов в согласовании проведения плановых и внеплановых проверок. 

Администрациям г.о. Кинель, Похвистнево, м.р. Болыиеглушицкий, Боль-
шечерниговский, Красноармейский, Пестравский рекомендовано 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 
окружающей среды; 

В адрес Ассоциации предпринимателей Самарской области «Взаимодей
ствие» направлены рекомендации: 
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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 
использования 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 о 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 
постоянного взаимодействия Самарской Губернской Думы с органами 
государственной власти и местного самоуправления, общественными 
организациями, правоприменителями и профильными специалистами. 

В рамках работы над частью 4 данного Доклада изучены проблемы, 
выявленные в результате мониторинга правоприменения в различных сферах 
общественных отношений, проведенного Самарской Губернской Думой 
в 2019 году, и проанализированы предложения правоприменителей 
по решению указанных проблем. 

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план 
работы Самарской Губернской Думы на первое полугодие 2020 года, 
поступивших от депутатов Самарской Губернской Думы, фракций в Думе и 
органов местного самоуправления, а также негосударственных некоммерческих 
организаций, заключивших Коллективный договор о взаимодействии 
с Самарской Губернской Думой в нормотворческой деятельности. 

В ходе данной работы обобщены обращения граждан, поступившие 
в Самарскую Губернскую Думу в 2019 году, по вопросам, требующим 
нормативного регулирования, в том числе по электронной почте, а также 
предложения граждан, изложенные на форумах интернет-портала Самарской 
Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований 
в Самарской области. 

Кроме того, дополнительно проанализированы рекомендации участников 
заседаний «круглых столов» и думских слушаний, проведенных Самарской 
Губернской Думой в 2019 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. 

1. Законодательство в сфере социальной политики 
1.1. В первом полугодии 2020 года планируется продолжить работу 

над следующими проектами законов Самарской области: 
«О внесении изменений в статьи 221 и 222 Закона Самарской 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); 

«О внесении изменений отдельные законодательные акты Самарской 
области» (в части уточнения документов, определяющих состав семьи, 
подтверждающих родственные отношения либо иные обстоятельства, 
свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье заявителя, а также 
совместное проживание льготополучателей и других членов его семьи); 

«О внесении изменений в Закон Самарской области «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов на территории Самарской области» (в части 
закрепления альтернативных путей выполнения квоты работодателями; в части 
правового регулирования квотирования рабочих мест для инвалидов, 
достигших пенсионного возраста; внесения изменений в части дополнения 
перечня организаций, освобожденных от обязательного квотирования рабочих 
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мест для инвалидов, некоммерческими организациями (объединениями), 
деятельность которых не носит предпринимательский характер, приносящий 
доход) — данный законопроект будет разработан по результатам мониторинга 
законодательства в указанной сфере (информация приведена в разделе 2 
настоящего доклада). 

2. Законодательство в сфере государственного строительства 
и общественной безопасности 

2.1. В результате анализа практики применения Закона Самарской 
области от 14 февраля 2000 года № 3-ГД «О мировых судьях Самарской 
области» планируется разработка двух проектов законов Самарской области: 

«О внесении изменений в Закон Самарской области «О мировых судьях 
Самарской области» в части закрепления нормы об обязательности 
опубликования постановлений Самарской Губернской Думы о назначении 
мировых судей; 

«О внесении изменений в Закон Самарской области «О мировых судьях 
Самарской области» в части корректировки позиций о сроке полномочий миро
вого судьи (в случае принятия проекта федерального закона № 657072-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограни
чения срока полномочий», внесенного в Государственную Думу Верховным 
Судом Российской Федерации 1 марта 2019 года и принятого 27 июня 
2019 года в первом чтении). 

Также Самарской Губернской Думой совместно с Управлением Судебного 
департамента, Правительством Самарской области, Службой мировых судей 
Самарской области будет изучена необходимость: 

а) разработки федеральной законодательной инициативы в части опре
деления возможности создания в административно-территориальных образо
ваниях с численностью населения свыше 23 и до 30 тысяч человек двух судеб
ных участков с численностью населения не менее 11,5 тысячи человек 
на каждом; 

б) корректировки положений Закона Самарской области № 3-ГД 
в части закрепления норм: 

- о детализации процедуры назначения кандидатов на должности миро
вых судей Самарской области с целью включения в этот процесс Совета Думы, 
который на практике осуществляет предварительное рассмотрение кандидатур 
на должности мировых судей Самарской области; 

- об обязательности стажировки мировых судей с описанием процедуры 
ее прохождения; 

- о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера кандидатами и мировыми судьями. 

2.2. В результате анализа практики применения Закона Самарской облас
ти от 13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи 
в Самарской области» будет изучена возможность разработки проекта феде
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части: 

дополнения перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи 
в виде правового консультирования в устной и письменной форме и составле-
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ния заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 
случаем «признание недееспособности»; 

уточнения отдельных условий оказания бесплатной юридической помощи 
в виде осуществления правового консультирования в устной и письменной 
форме граждан, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен
тов правового характера, а также дополнения перечня случаев, при которых 
бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы не оказы
вается (на основе предложений ГКУ СО «Государственное юридическое бюро 
по Самарской области»); 

отнесения юридических клиник образовательных организаций высшего 
образования к числу субъектов государственной системы бесплатной юридиче
ской помощи; 

изучения возможности разработки проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» в части установления возможности оформления доверенности 
для специалистов государственных юридических бюро в целях представления 
интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, орга
низациях; 

изучения возможности разработки проекта закона Самарской области 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О бесплатной юридиче
ской помощи в Самарской области» в части расширения перечня категорий 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а 
также расширения случаев оказания такой помощи (на основе предложений 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области и Самарского филиала Московского городского педагогического уни
верситета). 

2.3. В первом полугодии 2020 года для органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области будут разработаны 
модельные положения о ежегодных муниципальных конкурсах 
на звание «Лучшая народная дружина муниципального образования» и 
«Лучший народный дружинник муниципального образования». 

3. Законодательство об административных правонарушениях 
3.1. Уполномоченными органами регулярно фиксируются случаи повтор

ного совершения административного правонарушения по части 1 статьи 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), предусматривающей ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной реги
страции в качестве юридического лица. При этом за повторное совершение 
такого правонарушения в статье 14.1 КоАП РФ штрафные санкции не преду
смотрены. 

Вместе с тем осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате
ля или без государственной регистрации в качестве юридического лица нано
сит экономический ущерб государству в виде неуплаченных налогов и взносов 
в бюджеты соответствующих уровней и внебюджетные фонды. 

По информации Главного управления Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Самарской области, за период с 2013 по 2017 год коли-
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чество административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 
14.1 КоАП РФ и совершенных повторно, увеличилось в 4,2 раза (со 170 до 721 
случая). Это свидетельствует о недостаточности установленных в настоящее 
время мер административной ответственности. 

С учетом изложенного разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», которым предлагается внести из
менения в статьи 3.5 и 14.1 КоАП РФ, установив административную ответст
венность за повторное совершение административного правонарушения, пре
дусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 
от десяти до сорока тысяч рублей. 

Предлагаемый размер штрафа, в 20 раз превышающий нижний и верхний 
пределы размера штрафа за впервые совершенное указанное правонаруше
ние, позволит максимально пресечь его повторное совершение. 

Усиление административной ответственности за незаконное предприни
мательство будет способствовать легализации предпринимательской деятель
ности, предупреждению противоправного поведения, а также позволит частич
но компенсировать бюджету соответствующего уровня недополученные сред
ства от неуплаты налогов и соответствующих взносов. 

Установление штрафных санкций за повторное совершение администра
тивного правонарушения по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ является своевре
менной и необходимой мерой в сфере поддержки легального малого и средне
го бизнеса. 

3.2. Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выпол
няющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований техниче
ских регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соот
ветствующих технических регламентов обязательных требований к продукции 
либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск 
в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям. 

Также частями 2 и 3 указанной статьи предусмотрена административная 
ответственность за те же действия, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государствен
ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здо
ровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
а также за повторное совершение административного правонарушения, преду
смотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. 

Среди санкций наряду со штрафом в частях 2 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ 
предусмотрена конфискация предметов административного правонарушения. 

Следует отметить, что на практике органы Роспотребнадзора сталкива
ются с определенными трудностями при привлечении виновных лиц к админи
стративной ответственности. 

В частности, такие трудности обусловлены недостаточностью вышеука
занной меры ответственности, в связи с чем конфискация некачественной 
продукции сама по себе не решает проблемы ее появления в будущем, по-
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скольку само технологическое оборудование, на котором производится такая 
продукция, по-прежнему используется недобросовестными изготовителями. 

Вместе с тем рассматриваемые административные правонарушения на
прямую влияют на безопасность жизни, здоровья граждан, обеспечение каче
ства пищевой продукции. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ за совершение админист
ративных правонарушений могут устанавливаться и применяться администра
тивные наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета адми
нистративного правонарушения. 

Анализ статистической информации о правоприменении статьи 14.43 
КоАП РФ в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский феде
ральный округ, позволяет сделать вывод об увеличении роста административ
ных правонарушений в данной сфере правоотношений. 

В настоящее время тенденция к совершению административных право
нарушений по статье 14.43 КоАП РФ до настоящего времени сохраняется. 
Применяемые в настоящее время санкции не способствуют снижению роста 
правонарушений в данной сфере. 

В связи с этим разработан законопроект в части ужесточения санкций 
частей 2 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ путем введения конфискации орудий 
совершения административного правонарушения. 

Представляется, что указанная мера позволит сократить количество по
добных административных правонарушений, поскольку потеря дорогостоящего 
технологического оборудования, используемого при производстве (изготовле
нии) фальсифицированной продукции изготовителями, станет ощутимым сдер
живающим экономическим фактором. 

Концепция законопроекта об усилении мер административного наказания 
за административные правонарушения, административная ответственность за 
которые предусмотрена частями 2 и 3 статьи 14.43 КоАП, поддержана законо
дательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, входящими в Приволжский федеральный округ. 

Кроме того, концепция проекта федерального закона № 7-656 
«О внесении изменений в статью 14.43 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», подготовленного в порядке реализа
ции права законодательной инициативы Самарской Губернской Думой, 
поддержана Комиссией Совета законодателей Российской Федерации при Фе
деральном Собрании Российской Федерации по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства. 

Законопроект направлен для официального отзыва в Правительство Рос
сийской Федерации. 

4. Законодательство о культуре и образовании 
4.1. В первом полугодии 2020 года планируется продолжить работу 

над проектом закона Самарской области «О развитии студенческих 
отрядов в Самарской области». 

Законопроект разработан по предложению Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации, проектом будут предусмотрены меры 
по государственной поддержке студенческих отрядов и организаций, привле
кающих к своей деятельности студенческие отряды. 
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Студенческие отряды Самарской области насчитывают более 8200 чело
век, и их численность ежегодно увеличивается. Студенческие отряды работают 
по шести основным направлениям: сельское хозяйство, строительство, пасса
жирские перевозки, образование, медицина и сервис. 

4.2. По поручению Президента Российской Федерации по итогам совеща
ния по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявше
гося 20 августа 2019 года (Пр-1755), планируется разработка проекта закона 
Самарской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Самарской 
области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (в части 
установления права на первоочередной прием в дошкольные образователь
ные организации и общеобразовательные организации для детей медицин
ских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения 
и скорой медицинской помощи). 

По информации министерства здравоохранения Самарской области, 
количество медицинских работников, воспитывающих детей дошкольного 
возраста, составляет 483 человека. 

4.3. В целях закрепления системы мер по выявлению и поддержке ода
ренных детей и талантливой молодежи в Самарской области в первом полуго
дии 2020 года будет рассмотрен вопрос о внесении соответствующих измене
ний в Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике 
в Самарской области». 

В Самарской области базового закона, регулирующего общественные от
ношения, возникающие в сфере выявления и развития одаренных детей 
и талантливой молодежи, нет. 

Отдельные положения, касающиеся получения образования лицами, 
проявившими выдающиеся способности, содержатся в Законе Самарской 
области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД «Об образовании в Самарской 
области». В Законе Самарской области от 14 декабря 2010 года № 147-ГД 
«О молодежи и молодежной политике в Самарской области» установлены 
формы поддержки талантливой молодежи. Кроме того, на территории региона 
действует Концепция Единой системы мер по выявлению и развитию творчески 
одаренной молодежи в сфере науки, техники, технологий и инновационного 
развития Самарской области. 

При разработке проекта закона Самарской области «О внесении изме
нений в Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике 
в Самарской области» (в части закрепления системы мер по выявлению 
и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в Самарской облас
ти) представляется возможным учесть опыт регионов, в которых приняты 
базовые законы, регулирующие правоотношения в сфере поддержки одарен
ных детей и талантливой молодежи. 

5. Земельное законодательство 
По результатам проведенного анализа практики применения Закона 

Самарской области «О земле» в части регулирования вопросов, связанных 
с оборотом земель сельскохозяйственного назначения, будет изучена возмож
ность разработки: 

- проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части: 
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дополнения части 3 статьи 6 таким основанием для изъятия земельного 
участка, как проведение муниципального земельного контроля, в рамках кото
рого выявлено нарушение земельного законодательства в части неиспользова
ния земельного участка по целевому назначению; 

конкретизации действий уполномоченного органа при продаже земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей, в случае поступления несколь
ких заявлений о предоставлении земельного участка по договору купли-
продажи; 

согласования с органами местного самоуправления выдела земельных 
участков в счет земельной доли или земельных долей в случае отсутствия 
решения общего собрания участников долевой собственности; 

распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и выделенными в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности; 

- проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 17 
Закона Самарской области «О земле» в части увеличения максимальной об
щей площади земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства, до 2,5 га; 

- проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 25 
Закона Самарской области «О земле» в части дополнения источников публика
ции сообщений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения та
ким источником, как сеть «Интернет». 

6. Законодательство в сфере похоронного дела 
По результатам проведения анализа практики реализации законодатель

ства в сфере похоронного дела будет изучена возможность: 
- внесения изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части дополнения его статьями, 
регулирующими вопросы предоставления земельных участков, расположенных 
на особо охраняемой природной территории, под кладбища и осуществления 
деятельности общественных кладбищ, расположенных на особо охраняемой 
природной территории; 

- внесения изменений в статью 29 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части указания на ор-
ганизационно-правовую форму специализированной службы по вопросам по
хоронного дела, создаваемой органом местного самоуправления, и ее отличие 
от иной специализированной службы по вопросам похоронного дела; 

- подготовки обращения в Правительство Российской Федерации 
о внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 48 «О составе и порядке подготовки документации 
о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» в части 
упрощения процедуры перевода земель лесного фонда в иную категорию зе
мель для земель лесного фонда, на которых исторически сложились места под 
захоронения; 

- подготовки обращения в Правительство Российской Федерации по во
просу возможности постановки на кадастровый учет и оформления земельных 
участков под места захоронения из земель сельскохозяйственного назначения, 
фактически используемых до принятия нормативных актов, запрещающих на 
сегодняшний день использовать в этих целях земельные участки; 
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- подготовки обращения в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок оформления, постанов
ки на кадастровый учет земельных участков под кладбищами, расположенными 
на территории национального парка «Самарская Лука». 

Также будет изучена возможность разработки проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части: 

- установления правового механизма поиска родственников умерших 
лиц, находящихся в морге; 

- закрепления положения о возможности выплаты социального пособия 
на погребение (возмещения специализированной службе по вопросам похо
ронного дела стоимости услуг, предоставленных по гарантированному перечню 
услуг по погребению (по аналогии)) не только на основании справки о смерти, 
но и свидетельства о смерти; 

- возложения обязанности по возмещению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно га
рантированному перечню услуг по погребению и выплаты социального пособия 
по погребению гражданам, осуществившим погребение умершего, на одно уч
реждение - орган ЗАГС независимо от статуса умершего. 

7. Законодательство о приватизации государственного и муници
пального имущества, защите конкуренции, налоговое законодательство 

7.1. В действующей редакции Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее — ЗК РФ) содержатся положения о том, что лица, выигравшие торги, 
но не заключившие по итогам торгов договоры (купли-продажи или аренды 
земельного участка), попадут в реестр недобросовестных участников аукциона 
(п. п. 27 - 34 ст. 3912 ЗК РФ). 

В то же время в Федеральном законе от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее — Федеральный закон № 178-ФЗ) отсутствуют аналогичные нормы пра
вового регулирования, в связи с чем нередки случаи, когда аукционы по прода
же имущества признаются не состоявшимися по причине участия в них одного 
заявителя и объявляются повторные аукционы, что в последующем приводит 
к длительному временному фактору в осуществлении мероприятий по утвер
ждению аукционной документации и продаже имущества, что, в свою очередь, 
приводит к дополнительным расходам бюджета по содержанию имущества. 

На практике имеют место случаи уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в рамках приватизации имущества, а также случаи 
некорректного поведения участников торгов (сознательного и целенаправлен
ного завышения цены имущества в процессе торгов, делающего невозможным 
заключение договора ввиду неадекватности цены) при заключении договоров 
в отношении государственного и муниципального имущества в соответствии 
со статьей 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защи
те конкуренции» и Федеральным законом № 178-ФЗ. 

Таким образом, в целях недопущения недобросовестных участников 
к торгам будет разработан законопроект, которым предлагается внести из
менения в Федеральный закон Nq 178-ФЗ и Федеральный закон от 26 июля 
2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» в части включения таких уча-
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стников в реестр недобросовестных участников торгов по аналогии с пунк
том 27 статьи 3912. 

7.2. Для нормального функционирования малого и среднего бизнеса 
очень важно наличие предсказуемой, стабильной системы налогообложения 
для возможности полноценного долгосрочного планирования, формирования 
качественных бизнес-планов, а также продуманного участия в инвестиционных 
проектах как среднесрочных, так и долгосрочных. 

Благодаря удобству и простоте единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее — ЕНВД) оказался более востребо
ванным и привлекательным для предпринимателей, чем, к примеру, недавно 
введенная патентная система налогообложения, призванная стать полноцен
ной заменой ЕНВД. Кроме того, ЕНВД остается стабильным источником нало
говых поступлений в муниципальные бюджеты. 

Наиболее удобен данный режим налогообложения для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли (практически 100% 
применяют ЕНВД) и общественного питания (82% применяют ЕНВД). 25,3% 
субъектов МСП, занимающихся оказанием бытовых услуг населению, также 
применяют ЕНВД. 

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года скажется практически на 50 тыс. 
субъектов МСП Самарской области, так как в настоящее время 
нет сопоставимой замены данной системе налогообложения. Патентная систе
ма налогообложения не применима у юридических лиц, 
при ее использовании невозможно уменьшить налог на страховые взносы 
(как в ЕНВД) и установлены более существенные ограничения по количеству 
работников и площади помещения, чем в ЕНВД. Упрощенная система налого
обложения предполагает более сложное ведение отчетности и более высокую 
налоговую нагрузку, а также имеет лимит по выручке до 150 млн рублей. 

Поэтому, с определенной долей вероятности, отмена ЕНВД может 
привести к закрытию или уходу «в тень» субъектов МСП, а также негативно 
отразится на численности занятых у субъектов МСП — целевом показателе 
«верхнего уровня» национального проекта «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
что в свою очередь влечет за собой существенный риск недостижения резуль
татов. 

В связи с изложенным был разработан проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении изме
нений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельно
сти», которым предлагается продлить действие ЕНВД на срок реализации на
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринимательской инициативы», а именно — до 1 января 
2025 года. К настоящему времени законопроект направлен в Совет законода
телей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федера
ции на предварительную экспертизу. 

Указанные предложения по совершенствованию федерального 
и регионального законодательства, сформулированные по результатам 
мониторинга правоприменения, составляют основную фундаментальную часть 
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плана законотворческой деятельности и плана работы Самарской Губернской 
Думы по изучению возможностей разработки и принятия нормативных 
правовых актов на первое полугодие 2020 года. Так, второй из указанных 
планов насчитывает 32 позиции по изучению возможностей разработки 
проектов федеральных законов и обращений в органы государственной власти 
Российской Федерации, а также 21 позицию 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 проводиться в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти и местного самоуправления, 
заинтересованными общественными объединениями, научными 
организациями, высшими учебными заведениями и другими институтами 
гражданского общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты законодательной деятельности Самарской Губернской Думы 
в 2019 году показывают последовательность в решении задач, которые 
направлены на создание благоприятных условий для повышения качества 
жизни граждан. Рассмотрение и принятие областного бюджета, создание 
благоприятных условий для социально-экономического развития региона, 
формирование современной социальной среды вокруг человека, повышение 
эффективности парламентского контроля и качества законотворчества — 
это вопросы, относящиеся 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 
возникающих 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 
правоприменения предполагает обязательное активное привлечение к анализу 
эффективности принимаемых актов представителей общественных 
организаций, общественных совещательных структур, высших учебных 
заведений, правоприменителей всех уровней. 

В Самарской области на протяжении пяти 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, 
зарегистрированный на сайте www.gosuslugi.ru, может размещать собственные 
общественные инициативы, а также голосовать за любую инициативу, 
размещенную 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 12 января 2020 года на указанном сайте 
размещено 16 558 инициатив (для сравнения: 14 145 инициатив по состоянию 
на 12 января 2019 года; 11 524 инициативы — на 29 декабря 2017 года; 
9 240 инициатив — на 12 декабря 2016 года; 8 039 — на 10 июня 2016 года; 
6 881 — на 27 ноября 2015 года; 5 402 — на 1 июня 2015 года; 4 412 — 
на 1 декабря 2014 года; 3 788 — на 16 июня 2014 года, 3 052 — на 20 января 
2014 года). 

1 На федеральном уровне — не менее 100 тысяч голосов граждан, на региональном 
уровне — не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на территории 
соответствующего субъекта РФ (для субъектов РФ, имеющих численность населения более 2 
миллионов граждан, — получивших поддержку не менее 100 тысяч граждан), на 
муниципальном уровне — не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на 
территории соответствующего муниципального образования. 
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При этом в ряде случаев органами государственной власти и местного 
самоуправления до окончания срока голосования по общественным 
инициативам фактически учитывается их содержание, принимаются 
соответствующие нормативные правовые акты и организационные меры. 

К настоящему времени имеется 34 примера общественных инициатив, 
по которым приняты соответствующие решения (для сравнения: 
32 — по состоянию на 12 января 2019 года; 25 — на 29 декабря 2017 года; 
23 — на 12 декабря 2016 года; 19 — на 27 ноября 2015 года). 

Анализ сайта www.roi.ru показывает, что граждане, проживающие 
на территории Самарской области, достаточно активно размещают свои 
общественные инициативы для голосования. По состоянию на 12 января 
2020 года на указанном сайте размещено 65 инициатив от Самарской области 
(для сравнения: 62 — по состоянию на 12 января 2019 года; 
44 — по состоянию на 29 декабря 2017 года; 27 — 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 работа, безусловно, будет продолжена в 2020 году. 

Получит новое развитие работа на интернет-портале Самарской 
Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в 
Самарской области форума — интернет-площадки, которая дает возможность 
любому пользователю сети Интернет вносить свои предложения 
по совершенствованию действующего законодательства, голосовать 
на форумах по социально значимым вопросам и участвовать 
в социологических опросах, проводимых Думой в ходе разработки 
законопроектов, и мониторинге правоприменения. 

На указанном интернет-портале создана Автоматизированная система 
обеспечения законотворческой деятельности Самарской Губернской Думы, 
в рамках которой действуют разделы «Антикоррупционная экспертиза», 
«Экспертная деятельность» и др. 

Положительной практикой следует считать подготовку Федеральным 
Собранием Российской Федерации ежегодных Отчетов о состоянии 
российского законодательства, которые позволяют региональным органам 
учитывать указанные тенденции, с учетом основных направлений 
государственной политики выстраивать единое правовое поле, выявлять 
отдельные недостатки и пробелы в собственных правовых актах, принимать 
более активное участие в федеральном законотворческом процессе (в том 
числе в форме консолидированной поддержки проектов, подготовленных 

1 Например, инициативы федерального уровня «Остановить алкогольный геноцид 
русского народа — принять Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ от 
воздействия алкоголя, сокращении употребления этилового спирта в немедицинских целях, 
профилактике и лечении алкоголизма в РФ», «Перераспределение личного состава МВД для 
увеличения числа 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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другими регионами), проводить мониторинг правоприменения с учетом 
общефедеральной практики. 

Следует продолжать набранный Думой темп разработки проектов 
федеральных законов в целях их внесения в Государственную Думу, а также 
разработки и направления обращений в федеральные органы государственной 
власти. Планом работы Думы на первое полугодие 2020 года по этому 
направлению определено 64 позиции (вместе с разработкой и изучением 
возможностей разработки и принятия). 

Важнейшей задачей областного парламента является оказание 
необходимой организационной, методической и информационно-
консультативной помощи органам местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в Самарской области по реализации их полномочий. 

Планом работы Думы по этому направлению предусмотрено 9 позиций 
по разработке модельных правовых актов и информационно-методических 
рекомендаций для муниципальных образований в Самарской области. План 
проведения выездных мероприятий комитетов Думы на очередное полугодие 
насчитывает 31 позицию. 

Необходимо продолжить активную работу в целях дальнейшего 
перераспределения отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов. 

Получит новое качественное развитие распространение форм правового 
просвещения, предусмотренных Законом Самарской области от 27 декабря 
2018 года № 117-ГД «О правовом просвещении граждан на территории 
Самарской области», реализация которого способствует повышению уровня 
открытости публичной власти и доверия к ней, созданию постоянно 
действующего широкого диалогового канала взаимодействия с гражданским 
обществом1. 

По линии общественного молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе планируется проводить обучающие семинары 
по законотворческой деятельности, рабочие совещания с представителями 
различных органов власти, чтобы выявить реальные проблемы, которые 
касаются всех граждан, сформировать актуальные инициативы по изменению 
действующего законодательства регионального и федерального уровней. 

В числе главных задач находится дальнейшее развитие форм 
парламентского контроля. 

Необходимо создавать диалоговые площадки, развивать институт 
думских слушаний, создавать условия для осуществления широкого 
общественного контроля. Этот формат позволяет осуществлять обратную 
связь с гражданами, правоприменителями, видеть проблемы 
законодательства, правильно оценивать его эффективность и иметь 
возможность его своевременно совершенствовать, проводить необходимые 
организационные, контрольные и иные мероприятия, выходить с 
предложениями на федеральный уровень. 

1 Под правовым просвещением в данном Законе понимается целенаправленная и систе
матическая деятельность органов публичной власти, подведомственных им организаций, 
а также заинтересованных физических и юридических лиц по формированию и повышению 
уровня правового сознания, правовой культуры и правовой грамотности граждан. 
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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 общественная инициатива», для дальнейшего рассмотрения 
профильными комитетами Самарской Губернской Думы; 

созданию системы широкого общественного обсуждения законопроектов, 
находящихся на рассмотрении Самарской Губернской Думы (так называемого 
«нулевого чтения» законопроектов), обеспечению постоянного контроля 
за ходом и результатами рассмотрения предложений и замечаний 
к законопроектам, поступающих от граждан через указанный интернет-портал 
Самарской Г убернской Думы; 

обеспечению проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, принимаемых Самарской Губернской 
Думой; 

поиску новых форм взаимодействия областного парламента с самыми 
широкими слоями гражданского общества, в том числе созданию новых 
общественных комиссий при комитетах Думы, развитию структур Совета 
некоммерческих организаций при Думе, обеспечению более широкого участия 
общественных организаций в работе по мониторингу правоприменения и др. 

В 2019 году шла большая работа по реализации новых масштабных 
проектов. Прошедший год для Самарской области является знаковым, 
на территории региона начал работать Шестой кассационный Суд общей 
юрисдикции, это действительно эпохальное событие для Самарской области 
и Российской Федерации. Данное решение, несомненно, позволит повысить 
статус областной столицы и региона в целом. 

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». 

Безусловно, приоритетной задачей в ближайшие годы для всех органов 
публичной власти является реализация Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 
Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение 
следующих национальных целей развития страны на период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году — до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего числа; 
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ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции 
на уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами. 

По ряду важнейших направлений (демография; здравоохранение; 
образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные 
автомобильные дороги; производительность груда и поддержка занятости; 
наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 
международная кооперация и экспорт) реализуются национальные проекты 
(программы). 

Как отметил Глава региона Д.И.Азаров1, «сегодня Самарская область 
вместе со всей страной вступает в новую реальность. Президент страны 
Владимир Владимирович Путин предложил использовать это время для 
стратегического развития Родины, модернизации экономики, социальной 
сферы, повышения качества жизни граждан. Для этого разработаны 
12 национальных проектов, детально продуманы планы их реализации». 

Губернатор Самарской области подчеркнул: «Я рассматриваю Самарскую 
Губернскую Думу как сильного и надёжного партнёра в решении масштабных 
задач, которые стоят перед нашим регионом. Обращаюсь к вам с призывом 
ещё энергичнее развернуть совместную ответственную и целенаправленную 
работу по реализации в регионе национальных проектов». 

В связи с этим необходимость эффективного решения поставленных 
задач, безусловно, должна стать фактором объединения власти и гражданского 
общества и стратегией деятельности органов публичной власти всех ветвей и 
уровней. Реализация данных задач возможна только при осознании 
необходимости совместного их решения законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления с участием самых широких слоев 
общественности. 

Принципиально важно делать всё, чтобы правотворчество, 
правоприменение, правоохранительная и правозащитная деятельность, 
социально-экономическая политика, наука и образование, правовое 
просвещение, оказание бесплатной юридической помощи и другие 
направления стали мощным объединяющим фактором развития нашего 
региона и страны в целом. 

Самарская Губернская Дума в 2019 году отметила свое 25-летие. 
За прошедшие годы региональный парламент проделал большую работу 
по законодательному обеспечению развития Самарской области. Данная 
работа проводилась и ведется в настоящее время во взаимодействии 

1 На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Самарской Губернской Думы 
1 июля 2019 года в Самарской государственной филармонии. 
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с областным Правительством и Губернатором Д.И.Азаровым, который 
уже более двух лет успешно руководит регионом. В Самарской области 
реализуется политика тесного взаимодействия законодательной 
и исполнительной ветвей власти, направленная на достижение одной цели — 
повышение уровня жизни людей. Депутаты областного парламента будут 
и в дальнейшем профессионально и ответственно работать на благо развития 
страны и своего края. 

Результаты планируемой масштабной работы в 2020 году будут 
изложены в очередном докладе Самарской Губернской Думы о состоянии 
регионального законодательства. 
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САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 января 2020 года № 1121 

О Докладе Самарской Губернской Думы 
«О состоянии законодательства Самарской области в 2019 году» 

Самарская Губернская Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению основные положения Доклада Самарской 
Губернской Думы «О состоянии законодательства Самарской области 
в 2019 году». 

2. Направить Доклад Самарской Губернской Думы «О состоянии 
законодательства Самарской области в 2019 году» в Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации. 

3. Предложить комитетам Самарской Губернской Думы учесть 
рекомендации данного Доклада при формировании плана 
законотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года. 

4. Настоящее постановление вступает и силу со дня em принятия. 

го 
^ Председатель Думы f (. Г.П.Котельшнков 
о 
о 
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АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВ: 

Калакутский А.В. — руководитель аппарата Самарской Губернской Думы; 
Саусин А.В. — заместитель руководителя аппарата — руководитель 

Главного управления правового обеспечения аппарата Самарской Губернской 
Думы; 

Ляопаров Р.В. — заместитель руководителя Главного управления правово
го обеспечения аппарата Самарской Губернской Думы; 

Рыбалко С.С. — руководитель управления правового обеспечения в сфере 
социальной политики, образования и культуры аппарата Самарской Губернской 
Думы; 

Татарников Д.Ю. - руководитель управления правового обеспечения 
в сфере бюджета, ЖКХ, строительства, промышленности и транспорта аппара
та Самарской Губернской Думы; 
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