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Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии
законодательства Липецкой области» систематизирует результаты
законотворческой деятельности Липецкого областного Совета депутатов в 2017
году в целях обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления и населения Липецкой области объективной информацией о
развитии регионального законодательства, об актуальных вопросах правового
регулирования, а также тенденциях и перспективах его дальнейшего развития.

В 2017 году Липецким областным Советом депутатов реализовывались
ключевые направления деятельности государства, обозначенные в Послании
Президента Российской Федерации, направленные на сохранение социальных
обязательств, обеспечение экономической стабильности и дальнейшее развитие
гражданского общества.

В докладе традиционно приведен обзор принятых нормативных правовых
актов Липецкой области по сферам правового регулирования, представлен анализ
их качества, приведены результаты мониторинга правоприменения Закона
Липецкой области от 8 января 2003 года № 33-03 «Об охране окружающей среды
Липецкой области», сформулированы предложения по совершенствованию
федерального законодательства и законодательства области, предложения по
реализации Послания Президента Российской Федерации.

Совершенствование регионального законодательства в отчетный период
было обусловлено динамикой развития федерального законодательства,
происходящими в регионе социально-экономическими и общественно-
политическими процессами. Особое внимание уделялось правовому
регулированию в социальной сфере, обеспечению прав граждан, защите
интересов детей, развитию институтов гражданского общества.

В 2017 году введена новая мера социальной поддержки в виде проведения
капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В целях защиты прав
пострадавших граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов в Липецкой области установлены меры поддержки инвесторов, взявших на
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себя обязательства по завершению строительства и передаче жилых помещений
участникам долевого строительства.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 112-03 «О внесении
изменений в отдельные законы Липецкой области в части профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних» установлены дополнительные
механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению, определено участие органов и учреждений системы
профилактики в работе по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в противоправные действия, а также склонения их к
суициду.

С 1 июля 2017 года введен в действие новый Кодекс Липецкой области об
административных правонарушениях, которым конкретизированы составы
административных правонарушений, связанные с невыполнением требований в
сфере охраны окружающей среды, нарушениями в сфере добычи
общераспространенных полезных ископаемых, нарушением порядка организации
ярмарок, порядка организации стоянок автомототранспортных средств,
нарушением правил охраны жизни на водных объектах, нарушением требований
общественной безопасности при содержании животных; расширено количество
составов административных правонарушений, влекущих административную
ответственность за нарушения установленных органами местного самоуправления
правил благоустройства территорий поселений и городских округов; введена
административная ответственность за нарушение порядка проведения опроса
граждан, незаконное изготовление, использование (ношение) учрежденных
Липецким областным Советом депутатов наград, неисполнение или нарушение
решения органа, сформированного в целях обеспечения координации
деятельности по профилактике терроризма, нарушение перевозчиком требований
к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
несоблюдение порядка деятельности общественных кладбищ.

Продолжают оставаться актуальными вопросы планирования
нормотворческой деятельности. Субъектам законодательной инициативы
необходимо более ответственно подходить к проектам нормативных правовых
актов, предлагаемым к включению в план законотворческой деятельности
областного Совета депутатов, соблюдать сроки и порядок их внесения.

Содержащиеся в докладе итоги законодательной деятельности призваны
обеспечить последовательность дальнейшего развития регионального
нормотворчества, его полноту и своевременность в целях создания условий для
реализации прав и законных интересов жителей области во всех сферах
общественной жизни.

Учитывая изложенное, решение комитета Липецкого областного Совета
депутатов по законодательству и правовым вопросам, руководствуясь пунктом 3
статьи 30 Устава Липецкой области Российской Федерации, частью 3 статьи 10
Закона Липецкой области от 5 декабря 2008 года № 213-ОЗ «О мониторинге
нормативных правовых актов Липецкой области», областной Совет депутатов



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О
состоянии законодательства Липецкой области».

2. Считать, что в докладе 2017 года дана комплексная характеристика
состояния законодательства Липецкой области, определены основные
направления совершенствования законодательного процесса в целях наиболее
полного обеспечения интересов, прав и свобод человека и гражданина.

3. Субъектам права законодательной инициативы при планировании
законодательной деятельности обратить внимание на системный подход к
развитию законодательства области, определение долговременных целей и задач
правового регулирования, соблюдение плана работы Липецкого областного
Совета депутатов по законотворческой деятельности, порядка и сроков внесения
законопроектов в соответствии с требованиями Закона Липецкой области от 27
марта 1997 года № 64-03 «О нормативных правовых актах Липецкой области».

4. Комитетам Липецкого областного Совета депутатов, депутатам Липецкого
областного Совета депутатов использовать выводы и рекомендации доклада при
осуществлении своей деятельности и реализации полномочий областного Совета
депутатов.

5. Направить доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О
состоянии законодательства Липецкой области» в Совет законодателей, Совет
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Главному
федеральному инспектору по Липецкой области, главе администрации Липецкой
области, в администрацию Липецкой области, Липецкий областной суд,
Арбитражный суд Липецкой области, прокуратуру Липецкой области, в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области,
Уполномоченному по правам человека в Липецкой области, Уполномоченному по
правам ребенка в Липецкой области, Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Липецкой области, в Общественную палату Липецкой
области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Липецкой области.

6. Опубликовать текст доклада Липецкого областного Совета депутатов за
2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области» и разместить на
официальном сайте Липецкого областного Совета депутатов.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Липецкого
областного Совета депутатов П.И. Путилин
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 10 Закона Липецкой области от 5 декабря 2008

года № 213-03 «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов

Липецкой области и нормотворческой деятельности» подготовлен 11-й доклад

«О состоянии законодательства Липецкой области» (далее — доклад), который

систематизирует результаты законотворческой деятельности Липецкого

областного Совета депутатов в 2017 году в целях обеспечения объективной

информацией о развитии законодательства области, об актуальных вопросах

правового регулирования, а также тенденциях и перспективах его дальнейшего

развития.

Совершенствование регионального законодательства в отчетный период

было обусловлено динамикой развития федерального законодательства,

отражающего социально-экономические и общественно-политические

процессы, происходящие в стране. Основное внимание уделялось правовому

регулированию в сферах государственного строительства и местного

самоуправления, в экономической и социальной сферах, в сферах обеспечения и

защиты прав граждан, развития институтов гражданского общества.

Представленный в докладе комплексный анализ принятых Липецким

областным Советом депутатов в 2017 году нормативных правовых актов показал

гибкость законотворческого процесса в области, своевременное реагирование на

изменения федерального законодательства, социально-экономическую ситуацию

в регионе.

Сохраняя преемственность с предыдущими докладами, доклад 2017 года

традиционно включает в себя вопросы развития законодательства области по

сферам правового регулирования. Неотъемлемой частью доклада являются

разделы, посвященные мониторингу правоприменения, предложения по

совершенствованию федерального и регионального законодательства, по

реализации Послания Президента Российской Федерации.
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Часть I. Общий анализ законодательства Липецкой
области и законотворческого процесса

Глава 1. Законотворческий процесс в Липецком областном Совете
депутатов в 2017 году

Законотворческая деятельность Липецкого областного Совета депутатов в

2017 году осуществлялась в соответствии с планом работы Липецкого

областного Совета депутатов на 2017 год, утвержденным постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 137-пс1.

Всего в 2017 году проведено 8 сессий, на которых было рассмотрено 202

вопроса. Было принято ПО законов области, из которых 9 законов являются

базовыми, 2 закона об исполнении бюджетов, 4 закона о признании

утратившими силу некоторых законов области, 95 законов о внесении

изменений в законы Липецкой области.

В соответствии с планом работы Липецкого областного Совета депутатов в

2017 году был запланирован к принятию 61 закон области, из числа которых

принято 49 законов области, что составило 80,3% от запланированного объема.

Из числа непринятых законов 4 законопроекта включены в план работы

Липецкого областного Совета депутатов на 2018 год:

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О статусе депутата

Липецкого областного Совета депутатов» (субъект права законодательной

инициативы - комитет по государственному устройству и местному

самоуправлению);

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Липецком

областном Совете депутатов, при освещении их деятельности областными

телепрограммой и радиопрограммой» (субъект права законодательной

инициативы - комитет по государственному устройству и местному

' Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 137-пс «О плане
работы Липецкого областного Совета депутатов на 2017 год»
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самоуправлению). В 2018 году запланировано к внесению в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального

закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О

политических партиях» (субъект права законодательной инициативы — комитет

по государственному устройству и местному самоуправлению);

«О депутатском расследовании Липецкого областного Совета депутатов»

(субъект права законодательной инициативы — депутаты Халимончук М.В.,

Яськов А.Я.);

«О Правительстве Липецкой области» (субъект права законодательной

инициативы — депутаты Халимончук М.В., Яськов А.Я.);

3 законопроекта находятся на рассмотрении:

«О мерах социальной поддержки граждан, относящихся в категории «Дети

войны» в Липецкой области» (субъект права законодательной инициативы -

депутаты фракции «КПРФ в Липецком областном Совете депутатов»);

«О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области»

(субъект права законодательной инициативы — комитет Липецкого областного

Совет депутатов по государственному устройству и местному самоуправлению);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О пенсии по случаю

потери кормильца» (субъект права законодательной инициативы -

администрация Липецкой области);

не внесены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О предупреждении

коррупции» (субъект права законодательной инициативы - администрация

Липецкой области);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О выборах депутатов

Липецкого областного Совета депутатов» (субъект права законодательной

инициативы - депутаты Халимончук М.В., Яськов А.Я.);

«О внесении изменений в статью 4.2 Закона Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на
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территории Липецкой области» (субъект права законодательной инициативы —

депутат А.В. Лаврентьев);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов использования лесов на территории

Липецкой области» (субъект права законодательной инициативы —

администрация Липецкой области).

Следует отметить, что в областном Совете депутатов сложилась практика,

когда заявленные в плане работы областного Совета депутатов к внесению

законопроекты, субъектами права законодательной инициативы которых

являются депутаты фракций областного Совета, не вносятся в Липецкий

областной Совет депутатов и переносятся в план работы областного Совета

депутатов на следующий год, либо запланированные изменения уже нашли

отражение в законопроектах других субъектов права законодательной

инициативы. С целью исключения такой ситуации требуется более тщательная

проработка планируемых к внесению законодательных инициатив и их

предварительное обсуждение на площадке фракций, что будет являться залогом

качества принимаемых нормативных правовых актов и, как следствие, гарантией

реализации прав и интересов жителей области во всех сферах общественной

жизни.

Помимо программы нормотворческих работ депутатами областного Совета

был рассмотрен и принят 61 закон области.

Прохождение законопроектов с учетом распределения по субъектам права

законодательной инициативы в областном Совете представлено в таблице.

Субъект права
законодательной инициативы

Глава администрации области
Администрация области
Председатель областного Совета депутатов, депутаты
областного Совета депутатов
Комитеты областного Совета депутатов
Представительные органы местного самоуправления

Количество
принятых

законопроектов

71
10
15

4
1

% от числа
принятых
законов
области

64,5
9,1
13,6

3,6
0,9
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Члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представители областного
Совета депутатов и администрации области
Депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации — избранные от
Липецкой области
Прокурор области
Председатель Липецкого областного суда
Председатель Арбитражного суда области
Начальник Управления Министерства юстиции РФ по
Липецкой области
Группа избирателей

6
-
-
3

-

5,5
-
-

2,7

-

Законотворческая активность депутатов и комитетов Липецкого областного

Совета депутатов остается стабильной на протяжении последних трех лет в

среднем около 20%.

За прошедший год депутатами и комитетами Липецкого областного Совета

депутатов были внесены следующие законопроекты:

председателем Липецкого областного Совета депутатов П.И. Путилиным:

«О внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «Об

образовании населенных пунктов на территории сельского поселения Девицкий

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области»;

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мировых судьях в

Липецкой области»;

«О проекте Кодекса Липецкой области об административных

правонарушениях»2;

«О признании утратившими силу некоторых законов Липецкой области об

административных правонарушениях»;

«О некоторых вопросах осуществления общественного контроля в

Липецкой области»;

заместителем председателя Липецкого областного Совета депутатов

В.Ф. Загитовым:

2 Проект Кодекса разработан совместно с главой администрации Липецкой области
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«О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном

референдуме»;

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О местном

референдуме в Липецкой области»;

«О внесении изменений в статью 5 Закона Липецкой области «Об

общественной палате Липецкой области»;

заместителем председателя Липецкого областного Совета депутатов

В.Х. Мурузовым:

«О внесении изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О порядке

управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой

области»;

«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в связи с

принятием Федерального закона «О государственной регистрации

недвижимости»;

«О внесении изменения в статью 13.3 Закона Липецкой области «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»;

депутатом Липецкого областного Совета депутатов Д.А. Аксеновым -

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О некоторых вопросах

участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой

области»;

депутатом Липецкого областного Совета депутатов Ю.А. Костиным -

«О внесении изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов в сфере осуществления охоты на

территории Липецкой области»;

депутатами Липецкого областного Совета депутатов Л.В. Ксенофонтовой,

В.Н. Чеботаревым -

«О внесении изменения в статью 7 Закона Липецкой области «Об

избирательной комиссии Липецкой области»;

депутатом Липецкого областного Совета депутатов А.К. Погодаевым -

9
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«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области»;

комитетом Липецкого областного Совета депутатов по

законодательству и правовым вопросам:

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области»;

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О профилактике

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и

их аналогов, а также потребления иных новых потенциально опасных

психоактивных веществ в Липецкой области»;

«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в части

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»;

комитетом Липецкого областного Совета депутатов по

государственному устройству и местному самоуправлению - «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О выборах главы администрации

Липецкой области».

Сохраняется практика внесения в Липецкий областной Совет депутатов

проектов, инициированных представительным органом местного

самоуправления. В 2017 году Советом депутатов городского округа город

Елец внесен проект закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов

муниципальных образований в Липецкой области».

Всего в 2017 году было проведено 10 заседаний комиссии по рассмотрению

и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов Президента

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, законов

области и постановлений областного Совета депутатов (далее - комиссия),

которые традиционно проходили с участием представителей органов

государственной власти области, государственных органов области,

прокуратуры области, Молодежного парламента области, представителей

гражданского общества.
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На заседаниях комиссии тщательно прорабатываются заключения по

результатам правовой и антикоррупционной экспертиз прокуратуры области,

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой

области, правового управления областного Совета депутатов и других

заинтересованных структур на внесенные в Липецкий областной Совет

депутатов проекты нормативных правовых актов.

Обсуждение замечаний по законопроектам на заседаниях комиссии

позволяет субъектам права законодательной инициативы доработать редакцию

проекта нормативного правового акта до его рассмотрения профильным

комитетом. Сложившаяся практика оказывает большое значение на качество

законотворческого процесса регионального парламента.

Сохраняется практика принятия законов без рассмотрения комиссией. В

нарушение пункта 16 статьи 41 Регламента Липецкого областного Совета

депутатов в 2017 году принято 15 законов (13,6% от общего числа принятых

законов), внесенных главой администрации и администрацией Липецкой

области.

В 2017 году областным Советом принято 314 постановлений Липецкого

областного Совета депутатов, в том числе 60 постановлений нормативного

характера, из которых 8 внесены председателем Липецкого областного Совета

депутатов П.И. Путилиным, заместителем председателя Липецкого областного

Совета депутатов В.Ф. Загитовым, заместителем председателя Липецкого

областного Совета депутатов В.Х. Мурузовым, председателем комитета по

законодательству и правовым вопросам М.В. Донских, 3 - комитетами

областного Совета депутатов по экономите, государственному устройству и

местному самоуправлению, 41 - главой администрации области, 3 -

администрацией области, 4 - председателем Липецкого областного суда, 1-

начальником Управления Министерства юстиции Российской Федерации по

Липецкой области.
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и

статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации областным Советом

депутатов подготовлены в качестве законодательной инициативы в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2

проекта федеральных законов:

1. «О внесении изменений в федеральные законы «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», которым предложено исключить государственные и

муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую

деятельность на основании соответствующей лицензии за счет средств,

полученных при осуществлении ими иной приносящей доход деятельности от

физических и юридических лиц, из перечня юридических лиц, на которых

распространяется обязанность осуществления закупочной деятельности в

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом правовое

регулирование этих закупок предлагается осуществлять в рамках Федерального

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

Законопроект возвращен в Липецкий областной Совет депутатов в связи с

принятием Федерального закона от 7 июня 2017 года № 108-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и 112 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», которым исключены

государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие

фармацевтическую деятельность, из перечня организаций, на которые

распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности
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руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Новая доработанная редакция проекта федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об особенностях правового положения

акционерных обществ работников (народных предприятий)», которым

предусматривается снижение минимального количества акций народного

предприятия, которые должны принадлежать работникам в их номинальной

стоимости с 75% до 51% уставного капитала, снижение среднесписочной

численности работников народного предприятия с 51 человека до 25 человек.

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации.

В 2016 году главой администрации Липецкой области был разработан

проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 части

второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым предлагалось

повысить размер государственной пошлины за переоформление лицензии на

осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции в связи с включением в лицензию

новых обособленных подразделений. Однако в проведенных правовых

экспертизах вышеназванного законопроекта Правительства Российской

Федерации, Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при

Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных

отношений и налоговому законодательству, Комитета Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым

рынкам, Правового управления аппарата Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации указано на необходимость существенной

доработки предлагаемых норм. В этой связи проект федерального закона не был

внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации (постановление Липецкого областного Совета депутатов от 20
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апреля 2017 года № 227-пс «О признании утратившим силу постановление

Липецкого областного Совета депутатов от 3 ноября 2016 года № 60-пс «О

законодательной инициативе Липецкого областного Совета депутатов по

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).

Требования об открытости и доступности информации о законотворческой

деятельности органов государственной власти области, установленные

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа

к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления», обеспечиваются путем ежедневного размещения на

официальном сайте областного Совета в сети «Интернет» www.oblsovet.ru

новостных материалов о деятельности регионального парламента. Все заседания

сессий парламента транслировались на сайте в прямом эфире.

В 2017 году работа Липецкого областного Совета депутатов освещалась в

региональных средствах массовой информации «Липецкое время» и ГТРК

«Липецк». Вышло в эфир 44 телепрограммы «В областном Совете».

Еженедельно в новостных программах региональных телекомпаний выходили

репортажи о работе депутатского корпуса.

На страницах областной газеты «Липецкая газета» в течение года

публиковались материалы, посвященные работе Липецкого областного Совета

депутатов, его комиссии, комитетов и сессий. Информационные материалы о

работе регионального парламента публиковались в 19 районных средствах

массовой информации.

В социальных сетях были созданы официальные страницы Липецкого

областного Совета депутатов, что позволило расширить аудиторию,

информировать больше людей о решениях регионального парламента, охватить

избирателей разных сфер деятельности и возрастных групп.

14



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

Реализован масштабный информационный проект по формированию и

реализации «Народной программы» во главе со спикером регионального

парламента. Итогом этой кампании стало признание председателя Липецкого

областного Совета депутатов Путилина П.И. лучшим народным избранником

Центрального федерального округа по итогам 2017 года. В списке 85 спикеров

региональных парламентов председатель Липецкого областного Совета

депутатов Павел Путилин занимает 21 строчку.

В феврале 2017 года депутат Липецкого областного Совета Токарев СВ.

обратился в Советский районный суд г. Липецка с исковым заявлением к

Липецкому областному Совету депутатов с просьбой признать незаконным и

отменить постановление Липецкого областного Совета депутатов № 145-пс от

22 декабря 2016 года о не избрании его для работы на профессиональной

постоянной основе, а также обязать Липецкий областной Совет депутатов

избрать депутата Токарева СВ. для работы на профессиональной постоянной

основе.

Решением Советского районного суда г. Липецка от 21 марта 2017 года

вышеуказанное постановление областного Совета депутатов признано

соответствующим федеральному и региональному законодательству.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого

областного суда от 31 мая 2017 года решение Советского районного суда г.

Липецка от 21 марта 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба

Токарева СВ. без удовлетворения.

30 июня 2017 года Токареву С В . отказано в передаче кассационной

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Липецкого областного суда.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте

Верховного Суда Российской Федерации, 17 октября 2017 года Токареву СВ.

также отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном

заседании Верховного Суда Российской Федерации.
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В сентябре 2017 года ПАО «Сбербанк» обратилось в Липецкий областной

суд с административным исковым заявлением о признании недействующим

постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля 2017 года

№ 335-пс «Об официальном толковании части 1.1 статьи 9 Закона Липецкой

области от 25 февраля 1997 года № 59-03 «О поддержке инвестиций в

экономику Липецкой области».

19 октября 2017 года Липецким областным судом было вынесено решение

о признании недействующим постановления Липецкого областного Совета

депутатов от 27 июля 2017 года № 335-пс «Об официальном толковании части

1.1 статьи 9 Закона Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-03 «О

поддержке инвестиций в экономику Липецкой области».

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля

2018 года апелляционная жалоба Липецкого областного Совета депутатов на

решение Липецкого областного суда оставлена без удовлетворения.

Решением Советского районного суда города Липецка от 26 июня 2017

года отказано в административном иске Мартыновичу Ю.Г. к Липецкому

областному Совету депутатов, председателю Липецкого областного Совета

депутатов Путилину П.И., заместителю председателя Липецкого областного

Совета депутатов Загитову В.Ф. о признании нарушенным права на обращение к

председателю Липецкого областного Совета депутатов, признании нарушенным

права получить объективный ответ, на всестороннее и своевременное

рассмотрение обращения, признании нарушенным срока для направления ответа

на обращение.

Определением Липецкого областного суда от 11 сентября 2017 года по

результатам рассмотрения жалобы Мартыновича Ю.Г. решение Советского

районного суда г. Липецка от 26 июня 2017 года оставлено без изменения.

Решением Советского районного суда города Липецка от 21 декабря 2017

года отказано в административном иске Соколовой Т.Ю. к исполняющему

обязанности председателя Липецкого областного Совета депутатов о признании
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незаконным бездействия по направлению обращения для рассмотрения в

соответствии с компетенцией.

Глава 2. Характеристика качества законодательства
Липецкой области

§ 1. Участие прокуратуры Липецкой области в законотворческой
деятельности

Органами прокуратуры области в 2017 году, как и в предыдущие отчетные

периоды, уделялось большое внимание вопросам обеспечения единого

правового пространства в условиях интенсивного обновления федерального

законодательства, а также взаимодействию с органами государственной власти и

местного самоуправления в рамках развития нормотворческого процесса в

регионе.

Основными формами участия прокурора в правотворческой деятельности,

как и ранее, являлись: осуществление правовой экспертизы проектов

нормативных правовых актов; участие в обсуждении проектов нормативных

правовых актов на заседаниях представительных и исполнительных органов;

разработка проектов нормативных правовых актов в порядке правотворческой

инициативы прокурора и их внесение на рассмотрение депутатского корпуса;

инициирование принятия нормативных правовых актов, необходимых для

реализации федеральных законов, в том числе путем направления

соответствующих предложений в органы государственной власти области и

органы местного самоуправления.

В частности, в 2017 году органами прокуратуры области даны 323

заключения по результатам правовой экспертизы проектов нормативных

правовых актов органов государственной власти региона, в том числе 134 - по

проектам областного Совета депутатов, 189 - по проектам администрации

области и исполнительных органов власти области.
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В 2017 году все отрицательные заключения прокуратуры области,

подготовленные по результатам правовой экспертизы проектов законов области,

обсуждались на заседаниях комиссии по рассмотрению и внесению

предложений по проектам федеральных законов, актов Президента Российской

Федерации и актов Правительства Российской Федерации, законов области и

постановлений областного Совета депутатов и профильных комитетов.

Наряду с этим, в региональный парламент, администрацию области, иные

органы государственной власти и государственные органы за отчетный период

для корректировки действующих нормативных правовых актов либо принятия

новых нормативных правовых актов в связи с изменением федерального

законодательства направлено 31 предложение.

В частности, по предложению облпрокуратуры на сессии Липецкого

областного Совета депутатов 14.12.2017 года принят Закон Липецкой области от

25 декабря 2017 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной

продукции на территории Липецкой области».

С использованием предоставленного прокурору области п. 5 ст. 29 Устава

Липецкой области Российской Федерации права законодательной инициативы в

региональный парламент внесено 6 законопроектов, по итогам рассмотрения

которых приняты следующие законы Липецкой области:

от 27 апреля 2017 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона

Липецкой области «О некоторых вопросах местного самоуправления в

Липецкой области»;

от 19 июня 2017 года № 75-03 «О внесении изменений в статью 1 Закона

Липецкой области «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой

области»;

от 19 июня 2017 года № 82-03 «О внесении изменения в статью 7 Закона

Липецкой области «О бесплатной юридической помощи на территории

Липецкой области»;

18



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

от 7 августа 2017 года № 101-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О нормативных правовых актах Липецкой области»;

от 25 декабря 2017 года № 149-03 «О внесении изменений в статью 5

Закона Липецкой области «О гарантиях правовой и социальной защиты

добровольных пожарных и членов их семей»;

от 25 декабря 2017 года № 150-03 «О внесении изменений в статью 11

Закона Липецкой области «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой

области».

Прокуратурой области в 2017 году обеспечено сопровождение

рассмотрения в Липецком областном Совете депутатов всех внесенных

прокурором области законодательных инициатив.

В текущем году органами прокуратуры области работа по обеспечению

эффективного взаимодействия с органами государственной власти региона в

сфере нормотворчества будет продолжена.

§ 2. Участие Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Липецкой области в законотворческой деятельности

Участие в законотворческой деятельности Липецкого областного Совета

депутатов является одним из основных направлений деятельности Управления

Минюста России по Липецкой области (далее - Управление).

В рамках данной работы Управлением осуществляется:

проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов Липецкой области и их проектов на предмет соответствия

федеральному законодательству;

разработка и внесение в порядке законодательной инициативы проектов

нормативных правовых актов области;

участие в работе комиссии, комитетов, рабочих групп Липецкого

областного Совета депутатов.
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В течение 2017 года специалистами Управления проведено 985 правовых

экспертиз нормативных правовых актов Липецкой области, из которых 138 на

акты Липецкого областного Совета депутатов.

Следует отметить, что по итогам указанных экспертиз положений

нормативных правовых актов областного Совета депутатов, противоречащих

федеральному законодательству, а также содержащих коррупциогенные

факторы, не выявлено.

Кроме того, в 2017 году были рассмотрены на предмет соответствия

Конституции Российской Федерации и федеральным законам и подготовлены

письменные заключения на 130 проектов нормативных правовых актов

областного Совета депутатов, из которых 15 с замечаниями и предложениями.

Замечания Управления учитываются разработчиками законопроектов, что

позволяет устранить несоответствия нормативного правового акта

федеральному законодательству еще на законопроектной стадии.

Так, по результатам рассмотрения заключений, содержащих замечания и

предложения, были приняты с учетом замечаний и предложений Управления 5

актов, 9 проектов были сняты с дальнейшего рассмотрения, 1 проект на конец

отчетного периода находился на рассмотрении областного Совета депутатов.

Управление активно участвует в заседаниях комиссии по рассмотрению и

внесению предложений по проектам федеральных законов, актов Президента

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, законов

области и постановлений областного Совета депутатов, в работе комитетов и

сессиях областного Совета.

В 2017 году сотрудники Управления приняли участие в 10 заседаниях

комиссии, 18 заседаниях комитетов и в 8 сессиях Липецкого областного Совета

депутатов.

В рамках осуществления деятельности по разработке и внесению в

порядке законодательной инициативы проектов нормативных правовых актов

области в 2017 году Управлением направлены на рассмотрение областного

20



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

Совета депутатов 3 законопроекта и один проект постановления Липецкого

областного Совета депутатов, по итогам рассмотрения которых приняты

следующие законы Липецкой области:

от 7 августа 2017 года № 104-03 «О внесении изменения в статью 5

Закона Липецкой области «О наделении муниципальных образований в

Липецкой области статусом городского округа, муниципального района,

городского и сельского поселения»;

от 7 августа 2017 года № ЮЗ-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «Об административно-территориальном устройстве

Липецкой области и порядке его изменения»;

от 2 ноября 2017 года № 126-03 «О внесении изменений в статью 22.2

Закона Липецкой области «О нормативных правовых актах Липецкой области»,

а также постановление Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля 2017

года № 325-пс «О внесении изменений в постановление Липецкого областного

Совета депутатов «О присвоении номеров (кодов) муниципальным

образованиям Липецкой области».

27 июля 2017 года между Управлением и Липецким областным Советом

депутатов было заключено соглашение о взаимодействии.

Перечисленные мероприятия по участию Управления в законотворческой

деятельности Липецкого областного Совета депутатов способствуют

повышению качества законотворческой деятельности, своевременности и

эффективности осуществления правового регулирования общественных

отношений.

§ 3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В целях выявления положений, не соответствующих федеральному

законодательству и законодательству области, а также наличия

коррупциогенных факторов, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, в соответствии с Регламентом Липецкого областного Совета
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депутатов правовое управление Липецкого областного Совета депутатов (далее

— правовое управление) осуществляет правовую и антикоррупционную

экспертизы всех проектов нормативных правовых актов, вносимых на

рассмотрение областного Совета. В случае несогласия разработчика проекта с

заключением правового управления о результатах экспертизы указанное

заключение рассматривается комиссией по рассмотрению и внесению

предложений по проектам федеральных законов, актов Президента Российской

Федерации и актов Правительства Российской Федерации, законов области и

постановлений областного Совета депутатов.

В 2017 году правовым управлением было подготовлено 151 заключение по

проектам нормативных правовых актов, из которых 90 заключений по проектам

законов области, 60 заключений по проектам постановлений Липецкого

областного Совета депутатов, 1 заключение на поправки к проекту

федерального закона № 92912-7 «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования

законодательства о публичных мероприятиях», предложенных депутатами

Липецкого областного Совета депутатов Л.В. Ксенофонтовой и В.Н.

Чеботаревым.

Правовые замечания были даны к 33 проектам нормативных правовых

актов области: 30 - по проектам законов области; 3 - по проектам

постановлений областного Совета депутатов. По 30 проектам нормативных

правовых актов Липецкой области представлены замечания юридико-

технического характера, которые при доработке проектов нормативных

правовых актов были устранены.

В 2017 году по результатам антикоррупционной экспертизы проектов

нормативных правовых актов правовым управлением в заключениях по 10

проектам законов области было указано на наличие 13 коррупциогенных

факторов. Из них 12 коррупциогенных факторов исключены, 1 законопроект

находится на рассмотрении.
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Антикоррупционную экспертизу проектов законов области и нормативных

правовых актов областного Совета осуществляет Управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Наличие

коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов

проверяется прокуратурой Липецкой области.
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Часть II. Направления развития законодательства
Липецкой области по сферам правового регулирования

Глава 1. Развитие законодательства области об административном
устройстве области, государственных институтах,

институтах гражданского общества

§ 1. Законодательство об административно-территориальном устройстве

Административно-территориальное устройство Липецкой области в 2017

году претерпело ряд изменений.

Законом Липецкой области от 16 июня 2016 года № 549-ОЗ «Об

образовании населенных пунктов на территории сельского поселения

Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой

области» на территории указанного сельского поселения бьш образован поселок

Левый берег.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ

«О наименованиях географических объектов» для включения данного

населенного пункта в Государственный каталог географических названий

областным Советом депутатов в порядке, установленном Законом Липецкой

области от 30 декабря 2015 года № 495-03 «О некоторых вопросах присвоения

наименований географическим объектам и их переименования в Липецкой

области», было принято постановление от 16 июня 2016 года № 1526-пс «О

предложении о присвоении наименования географическому объекту на

территории сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области» и одобрены предложения о

присвоении наименования географическому объекту на территории сельского

поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой

области Левый берег.

Однако, согласно полученному заключению Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии существительное «берег»
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в наименовании населенного пункта, как географического объекта, подлежит

написанию с прописной буквы.

Необходимые изменения были внесены в вышеуказанные закон области и

постановление областного Совета депутатов соответственно Законом

Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 68-03 «О внесении изменения в

статью 2 Закона Липецкой области «Об образовании населенных пунктов

на территории сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области» и постановлением Липецкого

областного Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 225-пс «О внесении

изменения в постановление Липецкого областного Совета депутатов от 16

июня 2016. года № 1526-пс «О предложении о присвоении наименования

географическому объекту на территории сельского поселения Девицкий

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года

№ 1554-р на основании предложения Липецкого областного Совета депутатов

поселку, образованному на территории Усманского муниципального района

Липецкой области, присвоено наименование «Левый Берег».

Соответствующие изменения, связанные с написанием наименования

поселка «Левый Берег», Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года

№ 114-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об

установлении границ муниципальных образований Липецкой области» и

Закон Липецкой области «Об административно-территориальном

устройстве Липецкой области и порядке его изменения» были внесены в

законы Липецкой области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ «Об

установлении границ муниципальных образований Липецкой области» и от

28 апреля 2010 года № 382-03 «Об административно-территориальном

устройстве Липецкой области и порядке его изменения».

При этом установлено, что до вступления в силу распоряжения

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 1554-р «О

25

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии закож)дэтельств£Шпеци»[области^

присвоении наименования «Левый Берег» поселку, образованному на

территории Усманского муниципального района Липецкой области» к вновь

образованному населенному пункту поселок «Левый Берег» применялось

наименование поселок «Левый берег» Усманского района Липецкой области.

На основании Закона Липецкой области от 1 августа 2016 года № 558-03

«Об образовании населенного пункта на территории сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области» и постановления Липецкого областного Совета депутатов от 3 ноября

2016 года № 65-пс «О предложении о присвоении наименования

географическому объекту на территории сельского поселения Телегинский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2017 года

№ 1428-р деревне, образованной на территории Становлянского

муниципального района Липецкой области, присвоено наименование «Бунино».

Принятие Закона Липецкой области от 19 июня 2017 года № 79-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об установлении границ

муниципальных образований Липецкой области» обусловлено приведением

текстового описания границы сельского поселения Покрово-Казацкий сельсовет

Лебедянского муниципального района, содержащегося в Законе Липецкой

области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ «Об установлении границ

муниципальных образований Липецкой области», с фактически

существующей границей данного муниципального образования в связи с

допущенной неточностью в землеустроительном деле по описанию

местоположения границы данного сельского поселения.

На основании решений представительных органов муниципальных

образований Куйманский сельсовет Лебедянского муниципального района

Липецкой области от 26 мая 2017 года № 75 и Павловский сельсовет

Лебедянского муниципального района Липецкой области от 26 мая 2017 года №

57 Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 100-ОЗ «Об
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объединении сельских поселений Куйманский сельсовет и Павловский

сельсовет Лебедянского муниципального района Липецкой области» были

объединены сельские поселения Лебедянского муниципального района

Липецкой области - сельсоветы Куйманский и Павловский.

Вновь образованное муниципальное образование считается образованным с

1 октября 2017 года, наделено статусом сельского поселения, имеет

наименование - сельское поселение Куйманский сельсовет Лебедянского

муниципального района Липецкой области. Границы вновь образованного

муниципального образования совпадают с границами сельских поселений

Куйманский и Павловский сельсоветы Лебедянского муниципального района

Липецкой области, исключая границы их совместного примыкания, и

охватывают по площади территории объединившихся сельских поселений.

Закон Липецкой области от 7 августа 2017 года № 103-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об административно-

территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения»,

Закон Липецкой области от 7 августа 2017 года № 104-03 «О внесении

изменения в статью 5 Закона Липецкой области «О наделении

муниципальных образований в Липецкой области статусом городского

округа, муниципального района, городского и сельского поселения», Закон

Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 113-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об установлении границ

муниципальных образований Липецкой области», а также Постановление

Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля 2017 года № 325-пс «О

внесении изменений в постановление Липецкого областного Совета

депутатов «О присвоении номеров (кодов) муниципальным образованиям

Липецкой области» приняты в связи с объединением в ноябре 2016 года

сельских поселений Новочеркутинский сельсовет и Павловский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области и образованием нового

муниципального образования - сельское поселение Новочеркутинский сельсовет.
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Таким образом, в 2017 году деятельность в области административно-

территориального устройства была связана с приведением наименований

населенных пунктов области в соответствие с требованиями федерального

законодательства, а также с изменением административно-территориального

устройства области в связи с объединением муниципальных образований и

изменением их границ.

§ 2. Законодательство об органах государственной власти,
институтах гражданского общества

Принятые в 2017 году законодательные акты, касающиеся органов

государственной власти области, были направлены на приведение

регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами, на

реализацию полномочий, предоставленных федеральным законодательством в

сфере общественного контроля, а также на совершенствование правового

регулирования деятельности органов государственной власти и институтов

гражданского общества.

Закон Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 128-ОЗ «О внесении

изменений в статью 2 Закона Липецкой области «О порядке подачи

уведомления и проведения публичного мероприятия на территории

Липецкой области» принят в целях приведения положений Закона Липецкой

области от 2 мая 2006 года № 283-ОЗ «О порядке подачи уведомления и

проведения публичного мероприятия на территории Липецкой области» в

соответствие с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части,

касающейся срока подачи уведомления публичного мероприятия, проводимого

депутатом законодательного (представительного) органа государственной

власти, депутатом представительного органа муниципального образования в

целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с

избирателями.
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Согласно принятым изменениям уведомление о проведении публичного

мероприятия депутатом Липецкого областного Совета депутатов, депутатом

представительного органа муниципального образования Липецкой области в

целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с

избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним

участником без использования быстровозводимой сборно-разборной

конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения

публичного мероприятия.

В целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2014 года

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

принят Закон Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 123-ОЗ «О

некоторых вопросах осуществления общественного контроля в Липецкой

области».

Правовое регулирование касается осуществления в Липецкой области

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти

области, государственных организаций области, иных органов и организаций

области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные

публичные полномочия.

Законом области установлены правовые основы осуществления

общественного контроля Общественной палатой Липецкой области; порядок

формирования и осуществления общественного контроля общественными

советами при Липецком областном Совете депутатов и исполнительных органах

государственной власти области; полномочия, порядок организации и

деятельности общественных инспекций, групп общественного контроля;

порядок организации и проведения общественной проверки; порядок

проведения общественной экспертизы; порядок проведения общественного

обсуждения; случаи проведения общественных (публичных) слушаний; случаи и

порядок посещения субъектами общественного контроля органов власти и

организаций; случаи учета предложений, рекомендаций и выводов,
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содержащихся в итоговых документах, подготовленных по результатам

общественного контроля.

Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 127-ОЗ «О

внесении изменений в статью 5 Закона Липецкой области «Об

Общественной палате Липецкой области» уточнен порядок замещения

вакантного места члена Общественной палаты Липецкой области.

Установлено, что для замещения вакантного места члена Общественной

палаты Липецкой области рассматриваются кандидатуры, представленные при

формировании действующего состава Общественной палаты Липецкой области

и не вошедшие в ее состав. При отсутствии указанных кандидатур замещение

вакантного места члена Общественной палаты Липецкой области

осуществляется в общем порядке. При этом в выдвижении кандидатов в состав

Общественной палаты Липецкой области для замещения вакантного места члена

Общественной палаты Липецкой области не участвуют общественные

объединения и некоммерческие организации, представители которых входят в

действующий состав Общественной палаты Липецкой области.

Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 42-ФЗ «О внесении

изменения в статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» установлены случаи,

когда при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации не

требуется проведение консультаций с Уполномоченным по правам человека в

Российской Федерации. К таким случаям отнесены смерть уполномоченного по

правам человека; признание его судом недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявление умершим; вступление

в законную силу обвинительного приговора суда; выезд за пределы субъекта

Российской Федерации на постоянное место жительства; утрата гражданства

Российской Федерации.
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Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 150-03 «О

внесении изменений в статью 11 Закона Липецкой области «Об

Уполномоченном по правам человека в Липецкой области»

соответствующие изменения внесены в Закон Липецкой области от 27 августа

2001 года № 155-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой

области».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 9

февраля 2017 года № 167-пс «О внесении изменений в постановление

Липецкого областного Совета депутатов «О Геральдической комиссии

Липецкой области» уточнен порядок проведения заседаний Геральдической

комиссии Липецкой области, а также ее персональный состав.

Липецким областным Советом депутатов постановлением от 7 сентября

2017 года № 358-пс «О Почетной грамоте Липецкого областного Совета

депутатов» утверждено Положение о Почетной грамоте Липецкого областного

Совета депутатов, образец и описание бланка Почетной грамоты Липецкого

областного Совета депутатов.

Почетная грамота Липецкого областного Совета депутатов является формой

поощрения за существенный вклад в развитие и укрепление государственной

власти и местного самоуправления, обеспечение прав и свобод граждан,

социально-экономическое развитие Липецкой области, за многолетний и

добросовестный труд, активную общественную деятельность, за особые заслуги

и достижения в профессиональной, творческой или иной деятельности, в том

числе за победу и активное участие в областных, межрегиональных,

всероссийских и международных конкурсах и иных мероприятиях, проводимых

на конкурсной основе.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14

декабря 2017 года № 444-пс «О внесении изменений в Положение об

Общественном совете при Липецком областном Совете депутатов»

Положение об Общественном совете при Липецком областном Совете депутатов
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приведено в соответствие требованиями Федерального закона от 21 июля 2014

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

и Закона Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 123-ОЗ «О некоторых

вопросах осуществления общественного контроля в Липецкой области».

Принятыми изменениями уточнен порядок формирования Общественного

совета, требования к кандидатурам в состав Общественного совета, срок и

порядок деятельности Общественного совета.

Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 448-пс «О внесении изменений в Регламент Липецкого

областного Совета депутатов» принято в целях более детального правового

урегулирования отдельных вопросов деятельности Липецкого областного

Совета депутатов и приведения норм Регламента в соответствие с требованиями

федерального и регионального законодательства.

Изменения коснулись порядка избрания председателей комитетов и их

заместителей, депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе;

процедурных вопросов подготовки и проведения первой сессии областного

Совета депутатов; порядка проведения заседаний комитетов областного Совета

депутатов и перечня рассматриваемых ими вопросов; планирования работы

областного Совета депутатов; перечня документов, представляемых вместе с

предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам

человека в Липецкой области; порядка заслушивания информации

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти о деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации в Липецкой области.

Таким образом, принятие в 2017 году нормативных правовых актов,

касающихся деятельности органов государственной власти области и

институтов гражданского общества, было обусловлено реализацией

полномочий, предоставленных федеральным законодательством, а также

совершенствованием регионального законодательства в указанной сфере.
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§ 3. Законодательство о местном самоуправлении

Законодательство о местном самоуправлении в 2017 году в целом не

претерпело значительных изменений. Основные изменения коснулись вопросов

правового регулирования переданных полномочий.

Закон Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 49-ОЗ «О внесении

изменений в законы Липецкой области «О наделении органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями по

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой

области» и «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в

Липецкой области и наделении органов местного самоуправления

государственными полномочиями по образованию и организации

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

принят в целях приведения положений указанных законов области в

соответствие с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного

самоуправления», устанавливающей требования к содержанию закона субъекта

Российской Федерации о наделении органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями.

В частности, уточнены права и обязанности исполнительного органа

государственной власти области в сфере образования и науки в связи с

исполнением переданных государственных полномочий; права и обязанности

органов местного самоуправления при осуществлении переданных

государственных полномочий; методика расчета нормативов для определения

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного

бюджета для осуществления государственных полномочий по образованию и

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав; порядок осуществления контроля исполнительным органом

государственной власти области в сфере образования и науки и областной
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комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав за осуществлением

переданных государственных полномочий органами местного самоуправления;

условия и порядок прекращения переданных государственных полномочий.

Кроме того, в связи с признанием утратившим силу Закона Липецкой

области от 30 ноября 2000 года № 124-ОЗ «О денежном содержании и

социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности

Липецкой области, и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Липецкой области» внесены соответствующие изменения в регулирование

оплаты труда муниципальных служащих.

Закон Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 64-ОЗ «О внесении

изменений в статью 4 Закона Липецкой области «О некоторых вопросах

местного самоуправления в Липецкой области» принят в целях приведения

Закона Липецкой области от 2 октября 2014 года № 322-ОЗ «О некоторых

вопросах местного самоуправления в Липецкой области» в соответствие с

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

внесшим изменения, в том числе, в Федеральный закон от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с принятыми изменениями глава муниципального

образования при вхождении в состав представительного органа муниципального

образования и исполнении полномочий его председателя, либо при избирании

главы муниципального образования представительным органом из своего

состава и исполнении полномочий его председателя, не обладает правом

решающего голоса.

Закон Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 65-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в

сфере архивного дела» принят по результатам мониторинга правоприменения в
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целях приведения Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ

«О наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» в соответствие с

федеральным и законодательством области.

Указанным законом области внесены изменения в методику расчета

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых

местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных

полномочий в сфере архивного дела, в том числе, определено, что

формирование фонда оплаты труда производится исходя из расчетных размеров

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения, расчетных

размеров формирования фонда оплаты труда, расчетных размеров ежемесячных

и иных дополнительных выплат муниципальных служащих области,

установленных нормативным правовым актом администрации области о

нормативах расходов на оплату труда для муниципальных образований области;

установлен порядок передачи финансовых и материальных средств органам

местного самоуправления для осуществления государственных полномочий в

сфере архивного дела; уточнены нормы, касающиеся прав и обязанностей

исполнительного органа государственной власти области в сфере записи актов

гражданского состояния и архивного дела, порядка осуществления контроля за

переданными государственными полномочиями, условий и порядка

прекращения государственных полномочий в сфере архивного дела.

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 141-ОЗ «О

наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями по проведению капитального ремонта

жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области»

органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению

капитального ремонта жилых помещений инвалидов Великой Отечественной

войны, участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в

подпунктах «а» - «ж» и «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12
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января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», лицам, награжденным знаком «Жителю

блокадного Ленинграда», соответствующих условиям, установленным статьей

13.6 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 141-03 «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

Законодательно установлены права и обязанности органов местного

самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий;

права и обязанности исполнительного органа государственной власти области в

сфере образования и науки в связи с исполнением переданных государственных

полномочий; методика расчета норматива для определения общего объема

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для

осуществления переданных государственных полномочий; порядок передачи

финансовых и материальных средств органам местного самоуправления для

осуществления переданных государственных полномочий; порядок

осуществления контроля за осуществлением переданных государственных

полномочий; порядок отчетности органов местного самоуправления об

осуществлении переданных государственных полномочий; ответственность

органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного

самоуправления, осуществляющих исполнение переданных государственных

полномочий; условия и порядок прекращения осуществления переданных

государственных полномочий

В связи с возросшей нагрузкой на специалистов муниципальных

образований области, осуществляющих реализацию переданных

государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых

отношений, Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 148-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О наделении органов

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в

области охраны труда и социально-трудовых отношений» для реализации

переданных полномочий введена должность главного специалиста-эксперта.
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Ранее соответствующие полномочия в муниципальных образованиях области

исполнялись старшими специалистами 1 разряда.

Таким образом, изменения регионального законодательства о местном

самоуправлении бьши связаны с совершенствованием правового регулирования

в сфере переданных государственных полномочий.

§ 4. Законодательство о выборах

Законодательство области о выборах в 2017 году претерпело ряд

изменений, которые были связаны как с изменениями Федерального закона от

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так и

с совершенствованием избирательного процесса в области с учетом

правоприменительной практики.

Закон Липецкой области от 3 апреля 2017 года № 55-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О выборах депутатов

представительных органов муниципальных образований в Липецкой

области» принят по инициативе Совета депутатов городского округа город

Елец.

Так, ранее действовавшей редакцией Закона Липецкой области от 6 июня

2007 года № 60-03 «О выборах депутатов представительных органов

муниципальных образований в Липецкой области» было установлено, что на

выборах депутатов представительного органа городского округа список

кандидатов избирательного объединения по единому пропорциональному

избирательному округу должен состоять из общемуниципальной части и

территориальных групп.

Анализ практики подготовки и проведения выборов депутатов Совета

депутатов городского округа город Елец пятого созыва показал

нецелесообразность применения такого подхода в данном городском округе,

учитывая численность избирателей.
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В результате принятых изменений требование о том, что список

кандидатов должен состоять из общемуниципальной части и территориальных

групп, установлено только в отношении муниципальных образований с

численностью избирателей 100 000 человек и более. На выборах депутатов

представительного органа муниципального образования с численностью

избирателей менее 100 000 человек список должен быть единым. При этом

общее количество кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по

единому пропорциональному избирательному округу, должно быть не менее

половины от числа замещаемых депутатских мандатов по единому

пропорциональному избирательному округу и не может превышать число

замещаемых депутатских мандатов по единому пропорциональному

избирательному округу более чем в два раза.

Законом Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 63-ОЗ «О

внесении изменения в статью 7 Закона Липецкой области «Об

избирательной комиссии Липецкой области» исключено требование для

политических партий предоставлять нотариально заверенные копии своего

Устава и свидетельства о его регистрации в соответствующих государственных

органах при предложении кандидатуры в состав избирательной комиссии

Липецкой области.

Данное требование утратило свою актуальность, поскольку на

сегодняшний день на официальном сайте Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации подлежат размещению заверенные копии уставов всех

зарегистрированных политических партий, представляемые Министерством

юстиции Российской Федерации в Центральную избирательную комиссию

Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 11

июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» в пятидневньш срок со дня

государственной регистрации политической партии либо изменений, внесенных

в ее устав.
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Закон Липецкой области от 7 августа 2017 года № 98-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об областном референдуме» принят

в целях приведения Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 121-03

«Об областном референдуме» в соответствие с Федеральным законом от 12

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно принятым изменениям уточняются положения, касающиеся

гласности в деятельности комиссий референдума, участия представителей

средств массовой информации в информационном освещении референдума,

включая их присутствие на заседаниях указанных комиссий, а также в

помещениях для голосования в день голосования; предусматриваются правила

составления перечня государственных и муниципальных организаций,

осуществляющих выпуск средств массовой информации; вводится

регулирование порядка освещения референдума в сетевых изданиях;

устанавливается, что на всех заседаниях комиссии референдума и при

осуществлении ею работы с документами вправе присутствовать представители

средств массовой информации, при этом на заседаниях комиссии при

установлении ею итогов голосования, определении результатов референдума, а

также при подсчете голосов участников референдума вправе присутствовать

представители средств массовой информации, работающие в редакции средства

массовой информации на основании заключенного не менее чем за 2 месяца до

дня официального опубликования решения о назначении референдума

трудового или возмездного гражданско-правового договора, и аккредитованные

в порядке, установленном Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации или по ее поручению избирательной комиссией области; внесены

изменения в порядок осуществления агитации по вопросам референдума,

порядок формирования участков референдума, порядок подсчета голосов

участников референдума и обработки результатов голосования.
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Кроме того, Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 98-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном

референдуме» введено голосование по открепительным удостоверениям в

случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на

выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом

предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. В данном

случае голосование участников референдума будет проводиться в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» и законом, регулирующим порядок проведения

выборов в федеральные органы государственной власти.

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 99-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О местном референдуме в Липецкой

области» и Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 151-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О выборах главы

администрации Липецкой области» аналогичные изменения внесены

соответственно в Закон Липецкой области от 2 июля 2004 года № 113-ОЗ «О

местном референдуме в Липецкой области» и Закон Липецкой области от 9

июня 2012 года № 45-ОЗ «О выборах главы администрации Липецкой области».

Таким образом, принятые изменения регионального законодательства о

выборах были продиктованы изменениями Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и складывающейся

правоприменительной практикой.

§ 5. Законодательство о государственной гражданской
и муниципальной службе

Изменения законодательства о государственной гражданской и

муниципальной службе в 2017 году были обусловлены изменениями
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федерального законодательства в указанной сфере, а также направлены на

совершенствование действующего правового регулирования государственной

гражданской и муниципальной службы.

Законом Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 50-03 «О

внесении изменений в статью 11 Закона Липецкой области «О

государственной гражданской службе Липецкой области» в соответствии с

федеральным законодательством уточнены квалификационные требования для

замещения должностей гражданской службы, к числу которых отнесены

требования к уровню профессионального образования, к специальности,

направлению подготовки, стажу гражданской службы или работы по

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые

необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Кроме того, указанным законом области определено, что

квалификационные требования к уровню профессионального образования

предъявляются в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской

Федерации» и статьей 3 Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О

муниципальной службе в Российской Федерации»; квалификационные

требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его

должностным регламентом, а квалификационные требования к специальности и

направлению подготовки - правовым актом органа государственной власти

области, государственного органа области с учетом их задач и функций.

Законом Липецкой области от 19 июня 2017 года № 80-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании

вопросов муниципальной службы Липецкой области» установлен порядок
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заключения договора о целевом обучении между органом местного

самоуправления и гражданином, предусматривающего обязательство

гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе

местного самоуправления в течение установленного срока после окончания

обучения.

Кроме того, указанным законом области приведены в соответствие с

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» квалификационные требования к

образованию муниципальных служащих, уточнены нормы, касающиеся учета

стажа муниципальной службы и опыта работы, исходя из имеющихся у

муниципального служащего (гражданина) специальности, направления

подготовки.

В целях обеспечения соотносительности основных условий оплаты труда

и социальных гарантий муниципальных служащих и государственных

гражданских служащих, государственного пенсионного обеспечения граждан,

проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших

государственную гражданскую службу, в Закон Липецкой области от 2 июля

2007 года № 68-ОЗ «О правовом регулировании вопросов муниципальной

службы Липецкой области» внесены изменения в части продолжительности

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

муниципальным служащим; зачета в стаж муниципальной службы, дающий

право на установление ежемесячной доплаты к пенсии, иных периодов трудовой

деятельности; определения состава и индексации денежного содержания, а

также индексации пенсионных выплат.

Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 129-ОЗ «О

внесении изменений в статью 11 Закона Липецкой области «О

государственной гражданской службе Липецкой области»

квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимому
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для замещения должностей государственной гражданской службы области,

приведены в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 16

января 2017 года № 16 «О квалификационных требованиях к стажу

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности,

направлению подготовки, который необходим для замещения должностей

федеральной государственной гражданской службы».

Согласно принятым изменениям в стаж работы по специальности,

направлению подготовки, необходимый для замещения должностей

гражданской службы области, включаются периоды работы по этой

специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином

(гражданским служащим области) документа об образовании и (или) о

квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. Кроме

того, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные

требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности,

направлению подготовки для замещения ведущих должностей гражданской

службы области - не менее одного года стажа государственной службы или

стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Закон Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 153-ОЗ «О

внесении изменений в законы Липецкой области «О денежном содержании

и социальных гарантиях государственных гражданских служащих

государственной гражданской службы Липецкой области» и «О социальных

гарантиях лиц, замещающих государственные должности Липецкой

области» принят в целях совершенствования правового регулирования

денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц,

замещающих государственные должности области.

Принятыми изменениями уточняется порядок назначения надбавки за

особые условия государственной службы (сложность, напряженность,

специальный режим работы); устанавливаются требования о разработке и
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утверждении представителем нанимателя критериев для увеличения и снижения

размера надбавки за особые условия государственной службы, определения

размера премий по итогам работы за полугодие и по итогам работы за год;

уточняются основания для понижения размера указанных премий и лишения

премий.

Таким образом, принятыми нормативными правовыми актами правовое

регулирование в сфере гражданской и муниципальной службы приведено в

соответствие с требованиями действующего федерального законодательства.

Глава 2. Законодательство области в экономической сфере

Законодательная деятельность регионального парламента в сложных

экономических условиях традиционно была направлена на обеспечение

экономической стабильности развития региона, улучшение качества жизни

населения и развитие местного самоуправления.

Принятие нормативных правовых актов области в экономической сфере

обусловлено изменениями федерального законодательства, а также

экономическими процессами, произошедшими в стране и регионе.

Отдельно следует отметить принятие Закона Липецкой области от 7

августа 2017 года № 88-ОЗ «О защите прав пострадавших участников

долевого строительства многоквартирных домов» в целях защиты прав

пострадавших граждан - участников долевого строительства многоквартирных

домов в Липецкой области и установления мер поддержки инвесторов, взявших

на себя обязательства недобросовестного застройщика по завершению

строительства объекта долевого строительства и (или) передаче пострадавшим

участникам долевого строительства жилых помещений.

Законом области установлены следующие меры поддержки инвесторов:

- предоставление субсидий из областного бюджета в соответствии с

бюджетным законодательством на возмещение затрат (части затрат) на
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технологическое присоединение проблемного объекта долевого строительства к

инженерным сетям;

- предоставление субсидий из областного бюджета в соответствии с

бюджетным законодательством на возмещение затрат (части затрат) на

благоустройство дворовых территорий проблемного объекта долевого

строительства;

- предоставление субсидий из областного бюджета в соответствии с

бюджетным законодательством на возмещение затрат (части затрат) на уплату

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на

завершение строительства проблемного объекта долевого строительства.

Также, в качестве меры поддержки инвесторов, взявших на себя

обязательства недобросовестного застройщика, предусмотрено предоставление

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, в аренду без проведения торгов, что повысит их

заинтересованность в завершении долевого строительства проблемных

многоквартирных домов и (или) передаче пострадавшим участникам долевого

строительства жилых помещений (Закон Липецкой области от 7 августа 2017

года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых

допускается предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, в аренду без

проведения торгов»).

В 2017 году Липецким областным Советом депутатов традиционно принят

к сведению отчет главы администрации Липецкой области о положении дел в

области, состоянии здоровья населения области, об инвестиционном климате в

области и инвестиционной политике, результатах деятельности администрации

области за 2016 год (постановление Липецкого областного Совета депутатов
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от 20 апреля 2017 года № 199-пс), а также отчет о выполнении Программы

социально-экономического развития Липецкой области на 2013-2017 годы за

2016 год (постановление Липецкого областного Совета депутатов от 20

апреля 2017 года № 200-пс).

§ 1. Законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

Законотворческая деятельность парламента области в сфере бюджетного

устройства и бюджетного процесса в прошедшем году была связана с

изменениями федерального законодательства и направлена на

совершенствование бюджетных отношений, укрепление бюджетной

дисциплины участников бюджетного процесса, а также обеспечение

эффективного расходования средств областного бюджета.

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 86-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе

Липецкой области» изменен срок принятия законов области о внесении

изменений в законодательство области о налогах и сборах, законов области,

регулирующих бюджетные правоотношения, приводящих к изменению доходов

бюджетов бюджетной системы области, вступающих в силу в очередном

финансовом году и плановом периоде, с 1 июня на 1 ноября текущего

финансового года.

В объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области

включены денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о безопасности дорожного движения в размере 1 процента.

В связи с необходимостью оптимизации выравнивания обеспеченности

муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных

обязательств расширены возможности предоставления бюджетных субсидий

муниципалитетам. Предоставление субсидий местным бюджетам

осуществляется на основании соглашения, заключаемого главным
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распорядителем средств областного бюджета с органом местного

самоуправления муниципального образования в соответствии с типовой формой

соглашения, утверждаемой приказом управления финансов Липецкой области.

В соответствии с Законом Липецкой области от 8 декабря 2016 года №

20-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и

2019 годов» были утверждены основные характеристики областного бюджета на

2017 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 43 849 064 300,00

рублей (далее - руб.);

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 45 059 649 300,00

руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1210 585 000,00 руб.

Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2018 год и

на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2018 год в сумме 44 969

882 200,00 руб. и на 2019 год в сумме 46 649 529 800,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме 45 103

947 200,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 541 077

758,50 руб., и на 2019 год в сумме 46 649 529 800,00 руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 2 689 171 858,50 руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2018 год в сумме 134 065 000,00 руб.

В 2017 году Закон Липецкой области от 8 декабря 2016 года № 20-03 «Об

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

неоднократно претерпевал изменения. Липецким областным Советом депутатов

было рассмотрено и принято шесть законов Липецкой области «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов» от 14 февраля 2017 года № 44-ОЗ, от

21 апреля 2017 года № 57-ОЗ, от 31 июля 2017 года № 85-ОЗ, от 14 сентября
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2017 года № 105-03, от 3 ноября 2017 года № 116-ОЗ, от 18 декабря 2017 года

№ 131-ОЗ.

Изменения, внесенные в 2017 году в Закон Липецкой области «Об

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

преимущественно были связаны с поступлением в бюджет области трансфертов

из федерального бюджета на исполнение переданных и делегированных

субъектам Российской Федерации полномочий и, как следствие, с

перераспределением средств внутри расходной части бюджета.

В течение года доходы областного бюджета выросли с 43,8 млрд.руб. до 51,3

млрд.руб., расходы с 45,1 млрд.руб. до 53,9 млрд.руб., дефицит областного бюджета

увеличился с 1,2 млрд.руб. до 2,6 млрд.руб.

Законом Липецкой области от 13 июня 2017 года № 69-03 «Об

исполнении областного бюджета за 2016 год» утвержден отчет об исполнении

областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 51 408 507,2 тыс. руб. и по

расходам в сумме 51 890 727,2 тыс. руб. с превышением расходов над доходами

(дефицитом) в сумме 482 220,0 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130-03 «Об

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

утверждены основные характеристики областного бюджета на 2018 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 50 204 382 700,00

рублей (далее - руб.);

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 51738 447 800,00 руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 534 065 100,00 руб.

Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2019 год и

на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме 51 674

158 400,00 руб. и на 2020 год в сумме 52 455 842 300,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 52024158

400,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 356 307 358,50
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руб., и на 2020 год в сумме 52 855 842 300,00 руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 3 228 632 218,50 руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 350 000 000,00 руб., на

2020 год в сумме 400 000 000,00 руб.

Областной бюджет на 2018 год сохранит свою социальную направленность.

Две трети в структуре расходов бюджета будущего года занимает

финансирование социальной поддержки населения и обеспечения граждан

бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

В 2017 году региональным парламентом дважды вносились изменения в

Закон Липецкой области от 12 декабря 2016 года № 21-03 «О бюджете

территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» законами

области от 19 июня 2017 года № 71-ОЗ и от 2 ноября 2017 года № 118-ОЗ.

Окончательные основные характеристики бюджета территориального

фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее -

ТФОМС) на 2017 год составили:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 10 908

457,6 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 617

147,4 тыс. руб., областного бюджета в сумме 67 273,1 тыс. руб. и бюджетов

других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в

сумме 209 288,1 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 10 969 347,0 тыс. руб.;

размер дефицита бюджета ТФОМС в сумме 60 889,4 тыс. руб.

Также утверждены основные характеристики бюджета ТФОМС на

плановый период 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2018 год в

сумме 12 604 203,1 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 13 263 059,3 тыс. руб.;
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2) общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2018 год в сумме 12 604

203,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 13 263 059,3 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 19 июня 2017 года № 70-03 «Об

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского

страхования Липецкой области за 2016 год» утвержден отчет об исполнении

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

Липецкой области за 2016 год по доходам в сумме 10 345 375,1 тыс. руб. и по

расходам в сумме 10 323 974,0тыс. руб., с профицитом в сумме 21401,1 тыс. рублей.

Законом Липецкой области от 3 апреля 2017 года № 53-ОЗ «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «О порядке

предоставления государственных гарантий Липецкой области по кредитам,

привлекаемым организациями регионального значения в условиях

кризиса» отменен нижний предел суммы государственной гарантии области

(20%), предоставляемой предприятиям регионального значения в обеспечение

исполнения обязательств по банковским кредитам, что позволит снять

ограничения на минимальный размер запрашиваемой государственной гарантии

области, расширить возможности предприятий и снизить финансовую нагрузку

на областной бюджет. Кроме того, увеличен максимальный срок кредитного

договора, по которому организация регионального значения может получить

государственную гарантию области — на 5 лет.

§ 2. Законодательство о налогах и сборах

Законотворческая деятельность регионального парламента в сфере налогов

и сборов в 2017 году была ориентирована на оптимизацию системы налоговых

льгот и приведение законодательства области в соответствие с федеральным

законодательством.

Так, Законом Липецкой области 3 апреля 2017 года № 51-ОЗ «О

внесении изменений в статью 2 Закона Липецкой области «О применении

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
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подлежащего зачислению в областной бюджет» и статью 2 Закона

Липецкой области «О налоге на имущество организаций в Липецкой

области» снижена налоговая ставка налога на прибыль организаций,

подлежащего зачислению в областной бюджет, для резидентов федеральной

особой экономической зоны промышленно-производственного типа на

территории Липецкой области в отношении прибыли, полученной от

деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, при

условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных

(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой

экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при

осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической

зоны, с 13,5% до 12,5%.

Налоговая ставка в отношении железнодорожных путей общего

пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической

частью, установлена в 2017 году в размере 1,0 процента, в 2018 году - 1,3

процента, в 2019 году - 1,3 процента, в 2020 году - 1,6 процента.

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 87-ОЗ «Об

установлении единой даты начала применения на территории Липецкой

области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов

налогообложения» установлена единая дата начала применения на территории

Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1

января 2018 года. Первый срок уплаты налога наступит 1 декабря 2019 года.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 106-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О налоге на имущество

организаций в Липецкой области» и Закон Липецкой области «О

транспортном налоге в Липецкой области» в 2018 году освобождены от

налогообложения организации - в отношении движимого имущества, принятого
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с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением

следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц;

передачи, включая приобретение, имущества между лицами,

признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1

Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.

Отменены налоговые освобождения религиозным организациям и

негосударственным образовательным учреждениям, реализующим основную

образовательную программу дошкольного образования и обеспечивающих

содержание и воспитание детей дошкольного возраста.

До 1 января 2021 года сохранена налоговая льгота для организаций,

осуществляющих функции управляющих компаний особых экономических зон,

а также администрации особых экономических зон на территории Липецкой

области - в отношении недвижимого имущества, учитываемого на балансе

организации, созданного для функционирования особой экономической зоны,

находящегося в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней

территории и непосредственно с ней связанного.

В целях выравнивания налоговой нагрузки по транспортному налогу с 1

января 2018 года повышены налоговые ставки по транспортному налогу в

отношении грузовых автомобилей, автобусов, катеров, моторных лодок и

других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов,

гидроциклов и других водных и воздушных транспортных средств.

В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации по

правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан,

осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании

патента, Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 107-03 «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «Об

установлении коэффициента, отражающего региональные особенности

рынка труда на территории Липецкой области» установлен коэффициент,
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отражающий региональные особенности рынка труда на. территории Липецкой

области, на 2018 год в размере 2.

Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 117-ОЗ «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «Об

установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»

для организаций и предпринимателей, выбравших объектом налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов, сохранена минимальная налоговая

ставка в размере 5 процентов в отношении организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной и

научной сферах, а также в области сельского хозяйства, спорта, предоставления

почтовых, информационных, социальных, и образовательных услуг. Для

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

деятельность в сфере бытовых услуг, налоговая ставка повышена до 10

процентов. Для остальных видов деятельности повышена налоговая ставка до

предусмотренной пунктом 2 статьи 346. 20 Налогового кодекса Российской

Федерации ставки в размере 15 процентов.

§ 3. Законодательство об инновационной деятельности

В целях совершенствования правовой основы разработки и реализации на

практике конкретных механизмов внедрения и поддержки инновационных

технологий внесены изменения в Закон Липецкой области от 27 октября 2010

года № 425-03 «Об инновационной деятельности в Липецкой области».

Законом Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 45-03 «О

внесении изменений в статью 8 Закона Липецкой области «Об

инновационной деятельности в Липецкой области» изменен порядок

проведения экспертизы инновационных проектов, в соответствии с которыми

претендовать на включение в областной реестр инновационных проектов (далее

- Реестр) вправе субъекты инновационной деятельности, не являющиеся
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резидентами (участниками) особых экономических зон федерального или

регионального уровней, а также индустриальных (промышленных) парков.

Проведение экспертизы проектов, претендующих на включение в Реестр,

организует администрация области. Изменены критерии оценки

инновационного проекта, с 50 до 55 увеличена итоговая оценка, недостижение

которой является основанием для отказа во включении проекта в Реестр. С

целью прохождения наиболее конкурентоспособных инновационных разработок

снижено значение максимально возможной итоговой оценки со 105 до 72

баллов.

§ 4. Законодательство в сфере имущественных отношений

Законотворческая деятельность регионального парламента в сфере

имущественных отношений была направлена на дальнейшее повышение

эффективности управления имуществом Липецкой области.

Законом Липецкой области от 3 апреля 2017 года № 52-03 «О внесении

изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О порядке управления и

распоряжения государственной собственностью в Липецкой области» к

компетенции Липецкого областного Совета депутатов в сфере управления и

распоряжения областной собственностью отнесено полномочие по даче согласия

на принятие (приобретение) в областную собственность имущества стоимостью

(по цене предложения) более пяти миллионов рублей, за исключением принятия

в областную собственность имущества в соответствии с Законом Липецкой

области «О порядке передачи и приема объектов государственной и

муниципальной собственности».

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 90-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О порядке передачи и

приема объектов государственной и муниципальной собственности»

дополнен перечень документов, предоставляемых на рассмотрение

администрации Липецкой области для принятия решения о передаче (приеме)
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объектов недвижимого имущества государственной собственности Липецкой

области в муниципальную собственность и объектов муниципальной

собственности в областную собственность - выпиской из Единого

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости и справкой органа или

организации по государственному техническому учету и (или) технической

инвентаризации, содержащей сведения о характеристиках объекта

государственного технического учета (при передаче недвижимого имущества).

Аналогичные документы предусмотрены при приеме из муниципальной

собственности в областную собственность объектов недвижимого имущества.

Также предусмотрено, что в случае приема муниципального имущества в

областную собственность отраслевой исполнительный орган государственной

власти области, координирующий сферу деятельности, в которой будет

использоваться передаваемое имущество, дает мотивированное заключение о

возможности принятия объектов муниципальной собственности в областную

собственность с учетом мнения областного государственного унитарного

предприятия или областного государственного учреждения, выраженного в

письменной форме, в случае, если предполагается закрепление имущества за

данным предприятием или учреждением.

Закон Липецкой области от 1 марта 2013 года № 126-03 «О приватизации

государственного имущества Липецкой области» приведен в соответствие с

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции

от 1 июля 2017 года). В этой связи Законом Липецкой области от 25 декабря

2017 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

приватизации государственного имущества Липецкой области» уточнены

случаи, на которые действие Закона не распространяется:

при отчуждении имущества области в собственность некоммерческих

организаций, созданных при преобразовании областных государственных
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унитарных предприятий, и имущества области, передаваемого государственным

корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного

взноса Липецкой области;

при отчуждении акций акционерного общества, а также ценных бумаг,

конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке,

установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Данным законом уточнены полномочия администрации Липецкой области

по определению сайтов в сети «Интернет» для размещения информации о

приватизации имущества области, указанной в пункте 1 статьи 15 Федерального

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»,

исключены полномочия по определению официальных печатных изданий для

опубликования информации о приватизации имущества области.

Внесены изменения в порядок подведения итогов продажи имущества

области и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи

имущества области без объявления цены, в соответствии с которым

информационное сообщение об итогах продажи имущества области

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»

для размещения информации о проведении торгов, определенном

Правительством Российской Федерации, в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и

муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за

днем подведения итогов продажи имущества области, на сайтах в сети

«Интернет», определенных администрацией области для размещения

информации о приватизации имущества области, и на сайте продавца в сети

«Интернет» www.filo.ru.

Изменен срок заключения договора купли-продажи имущества области — в

течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. Уточнена

организационно-правовая форма акционерного общества.
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В соответствии со статьей 3 Закона Липецкой области от 1 марта 2013 года

№ 126-03 «О приватизации государственного имущества Липецкой области»,

статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 23 марта 2017 года № 189-пс «О

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации областного

имущества за 2016 год» принят к сведению отчет о выполнении прогнозного

плана (программы) приватизации областного имущества за 2016 год.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня

2017 года № 271-пс «О внесении изменений в прогнозный план (программу)

приватизации имущества области на 2017 год» дополнен перечень объектов

недвижимого имущества, которые планируется приватизировать в 2017 году, а

также введен перечень открытых акционерных обществ, акции которых

планируется приватизировать в 2017 году (ОАО «Лев-Толстовское ХПП», ОАО

«Липецкоптика», ОАО «Автобаза № 4», ОАО «Облремстройпроект»).

В соответствии с постановлением Липецкого областного Совета

депутатов от 14 декабря 2017 года № 446-пс «О внесении изменений в

прогнозный план (программу) приватизации имущества области на 2017

год» изменен перечень объектов недвижимого имущества, которые планируется

приватизировать в 2017 году и перечень открытых акционерных обществ, акции

которых планируется приватизировать в 2017 году.

В соответствии с Законом Липецкой области от 1 марта 2013 года № 126-03

«О приватизации государственного имущества Липецкой области»

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря 2017

года № 447-пс «О прогнозном плане (программе) приватизации

государственного имущества Липецкой области на 2018 год» утвержден

прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества

Липецкой области на 2018 год.
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§ 5. Законодательство в сфере труда

В прошедшем году законодательным органом области был принят ряд

изменений в Закон Липецкой области от 7 октября 2008 года № 182-ОЗ «Об

оплате труда работников областных государственных учреждений».

В связи с созданием нового областного казенного учреждения «Дорожное

агентство Липецкой области» принят Закон Липецкой области от 3 апреля

2017 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об

оплате труда работников областных государственных учреждений»,

которым регламентирована оплата труда вновь созданного учреждения в части

установления групп оплаты труда руководителя и критериев отнесения к ним.

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и

утверждением соответствующего профессионального стандарта введены новые

должности «Специалист по закупкам» и «Старший специалист по закупкам».

В рамках проводимой Минспортом России политики по модернизации

системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации

с целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для

подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать

высокие результаты на соревнованиях различного уровня, внесены изменения в

Закон Липецкой области от 7 октября 2008 года № 182-03 «Об оплате труда

работников областных государственных учреждений».

Законом Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 59-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об оплате труда

работников областных государственных учреждений» изменен вид

областных учреждений дополнительного образования спортивной

направленности на областные учреждения спортивной подготовки (спортивная

школа, спортивно-адаптивная школа, спортивная школа олимпийского резерва),
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увеличены размеры должностных окладов руководителей, специалистов и

служащих областных государственных учреждений физической культуры и

спорта.

В связи с созданием областного казенного учреждения, обеспечивающего

деятельность Общественной палаты Липецкой области, принят Закон

Липецкой области от 19 июня 2017 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «Об оплате труда работников областных

государственных учреждений», которым урегулированы правоотношения,

связанные с оплатой труда работников данного учреждения.

Принятие Закона Липецкой области от 7 августа 2017 года № 91-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об оплате труда

работников областных государственных учреяедений» связано с созданием

областного бюджетного учреждения (постановление администрации Липецкой

области от 29.05.2017 № 265 «О создании областного бюджетного учреждения

«Центр кадастровой оценки») в соответствии с Федеральным законом от 3 июля

2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В этой связи Закон Липецкой области от 7 октября 2008 года № 182-03 «Об

оплате труда работников областных государственных учреждений» дополнен

новым приложением 9.19, регламентирующим оплату труда работников данного

учреждения в части установления групп оплаты труда руководителя и критериев

отнесения к ним.

Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 120-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об оплате труда

работников областных государственных учреждений» увеличены

должностные оклады, ставки заработной платы руководителей, специалистов и

служащих областных государственных учреждений образования,

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и туризма,

физической культуры и спорта, ветеринарии, а также должностные оклады

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей,

59

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

увеличены тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих областных

государственных учреждений.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля

2017 года № 327-пс «О внесении изменения в постановление Липецкого

областного Совета депутатов «Об утверждении нормативов штатной

численности учреждений социального обслуживания граждан Липецкой

области» внесены изменения в нормативы штатной численности учреждений,

предоставляющих социальные услуги гражданам в форме социального

обслуживания на дому и срочные социальные услуги:

в городских округах, городских поселениях — 1 штатная единица на 12-14

обслуживаемых;

в сельских поселениях - 1 штатная единица на 9-11 обслуживаемых.

Штатную численность заведующих отделениями предложено рассчитывать

с учетом количества штатных единиц социальных работников — 1 штатная

единица на 10 штатных единиц социальных работников.

§ 6. Законодательство в сфере транспортного обслуживания

В связи с принятием Федерального законам от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», а также в целях регулирования некоторых вопросов

организации транспортного обслуживания населения в Липецкой области,

связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным, городским наземным электрическим, воздушным транспортом

и организацией перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

общего пользования в пригородном сообщении, принят Закон Липецкой

области от 19 июня 2017 года № 76-ОЗ «О некоторых вопросах организации

транспортного обслуживания населения в Липецкой области».
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Данным законом урегулированы вопросы:

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

организации транспортного обслуживания населения воздушным

транспортом;

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других лиц с

ограничениями жизнедеятельности к объектам транспортной инфраструктуры;

установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа.

В связи с принятием Закона Липецкой области «О некоторых вопросах

организации транспортного обслуживания населения в Липецкой области»

признаны утратившими силу некоторые законы Липецкой области в сфере

организации транспортного обслуживания населения (Закон Липецкой области

от 19 июня 2017 года № 77-ОЗ «О признании утратившими силу некоторых

законов Липецкой области в сфере организации транспортного

обслуживания населения»).

В соответствии с Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года №

133-03 «О внесении изменения в статью 3 Закона Липецкой области «О

правовом регулировании некоторых вопросов в сфере перевозок

пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области»

государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов

услуг в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси проводится при

осуществлении областного государственного контроля за соблюдением

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля

2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа

легковым такси.
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§ 7. Законодательство в сфере оборота алкогольной продукции, торговли

В 2017 году ряд изменений претерпело законодательство области,

регулирующее оборот алкогольной продукции на территории Липецкой области,

и в сфере торговли.

Закон Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 118-03 «О

регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на

территории Липецкой области», принятый в целях защиты нравственности,

здоровья, прав и законных интересов граждан Липецкой области, был приведен

в соответствие с требованиями федеральных законов от 03 июля 2016 года №

261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

В этой связи был принят Закон Липецкой области от 27 апреля 2017

года № 60-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на

территории Липецкой области», которым исключен перечень поселений

Липецкой области с численностью населения менее трех тысяч человек, в

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», поскольку перечень поселений определяется Правительством

Российской Федерации (Закон Липецкой области от 27 апреля 2017 года №

61-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Липецкой области «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О регулировании
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вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории

Липецкой области»).

В связи с тем, что из полномочий субъектов Российской Федерации

исключено право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий

и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания, Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года

№ 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на

территории Липецкой области» исключены нормы, касающиеся розничной

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а

также установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции в

стационарных торговых объектах без использования стационарного торгового

оборудования, предназначенного для выкладки и демонстрации алкогольной

продукции.

В целях повышения престижа работников сферы торговли, общественного

питания и бытового обслуживания постановлением Липецкого областного

Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 233-пс «Об учреждении

почетного звания «Заслуженный работник торговли Липецкой области»

учреждено почетное звание «Заслуженный работник торговли Липецкой

области».

Почетное звание присваивается гражданам, работающим в сфере

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, за высокие

достижения и значительный личный вклад в развитие торговли, общественного

питания и бытового обслуживания и имеющим стаж профессиональной

деятельности в соответствующей отрасли на территории Липецкой области не

менее 15 лет. Почетное звание присваивается ежегодно не более чем двадцати

пяти лицам.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня

2017 года № 278-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный
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работник торговли Липецкой области» в 2017 году присвоено 20 почетных

званий «Заслуженный работник торговли Липецкой области» за высокие

достижения и значительный личный вклад в развитие торговли, общественного

питания и бытового обслуживания.

Глава 3. Законодательство области в сфере социальной политики

§ 1. Законодательство в сфере социальной защиты населения

Государственная политика Липецкой области направлена на создание

условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан. Приоритетами

социальной политики являются совершенствование системы социальной защиты

населения, защита материнства, семьи и детства, модернизация систем

здравоохранения и образования, развитие науки, культуры, искусства,

физической культуры и спорта. В 2017 году законотворческая деятельность

региона была традиционно ориентирована на достижение вышеуказанных

целей.

В связи с введением с 1 июля 2017 года в Липецкой области системы

безналичной оплаты проезда в общественном транспорте граждан, имеющих

право на получение ежемесячных денежных выплат, Законом Липецкой

области от 19 июня 2017 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий

граждан в Липецкой области» предоставлено право льготного проезда

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по

регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении с оплатой 50%

стоимости проезда без ограничения числа поездок, с возмещением понесенных

расходов транспортным организациям за счет средств областного бюджета:

ветеранам труда, ветеранам военной службы после назначения им пенсии

либо пожизненного содержания за работу (службу) в соответствии с

федеральным законодательством;
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ветеранам труда Липецкой области;

труженикам тыла;

реабилитированным лицам после установления (назначения) им пенсии в

соответствии с действующим законодательством или имеющим инвалидность,

установленную федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

лицам, пострадавшим от политических репрессий, после установления

(назначения) им пенсии в соответствии с действующим законодательством или

имеющим инвалидность, установленную федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы;

льготным категориям граждан, постоянно проживающим на территории

Липецкой области, имеющим право на получение ежемесячных денежных

выплат из федерального бюджета.

Детям в возрасте 5 - 7 лет независимо от места их проживания

предоставлено право льготного проезда по территории области на

железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 25%

стоимости проезда в порядке, установленном администрацией области.

Кроме того, указанным законом в соответствии с Жилищным кодексом

Российской Федерации в состав платы за содержание жилого помещения

включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической

энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном

доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в

многоквартирном доме.

Законом Липецкой области от 19 июня 2017 года № 74-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» увеличены

размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) областным категориям

льготников в 2017 году. При увеличении ЕДВ областным льготникам в 2017

году в среднем на 10% их размеры составят:

для ветеранов труда и ветеранов военной службы — 475 руб.;
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для ветеранов труда Липецкой области — 475 руб.;

для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий -

660 руб.;

для реабилитированных граждан — 755 руб.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 108-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О государственной

социальной помощи» введена новая мера поддержки в виде единовременного

социального пособия в размере 50 000 рублей — на приобретение крупного

рогатого скота молочного направления. Изменены условия предоставления

государственной социальной помощи на основании социального контракта —

отсутствие недвижимого имущества (за исключением имущества, являющегося

постоянным местом жительства малоимущей семьи или одиноко проживающего

гражданина, земельного участка для индивидуального жилищного

строительства, предоставленного гражданам, имеющим трех и более детей, либо

земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения); отсутствие транспортных средств со

сроком эксплуатации до 2 лет.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 109-03 «О

внесении изменений в статью 10 Закона Липецкой области «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»

уточнено условие предоставления гражданам льготных категорий льготного

проезда на транспорте общего пользования - это постоянное проживание на

территории Липецкой области.

Предоставлено право бесплатного проезда с возмещением 100%

понесенных расходов транспортным организациям за счет средств областного

бюджета в соответствии с действующим законодательством лицам,

сопровождающим инвалидов 1 группы (3 степени) или детей-инвалидов, при

поездках с ними на автомобильном и городском наземном электрическом
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транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении.

Указанные изменения вступили в силу с 1 июля 2017 года.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 110-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги

перед Российской Федерацией и Липецкой областью» предоставлено право

бесплатного проезда автомобильным и городским наземным электрическим

транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении

детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных

общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных

организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающимся по

очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования в возрасте до 24 лет.

Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Липецкой

области», предоставлено право бесплатного проезда автомобильным и

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым

тарифам в городском и пригородном сообщении.

Реализация лицами, удостоенными почетного звания «Почетный гражданин

Липецкой области», права на бесплатный проезд автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом по муниципальным и

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым

тарифам в городском и пригородном сообщении осуществляется посредством

выдачи исполнительным органом государственной власти области в сфере

социальной защиты населения гражданам указанной категории

персонифицированных электронных транспортных карт. Выдача
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персонифицированных электронных транспортных карт осуществляется по

обращению лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин

Липецкой области», с заявлением в письменной форме с предъявлением

удостоверения «Почетный гражданин Липецкой области».

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 138-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных

работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных

служб» социальным работникам предоставлена компенсация стоимости проезда

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по

регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в пределах

территории своего обслуживания для социальных работников, чья

профессиональная деятельность связана с разъездами. Кроме того, изменения

коснулись перечня документов личного хранения, которые могут быть

потребованы от заявителя органами, предоставляющими государственные и

муниципальные услуги3, а также приведением используемых понятий в

соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013года № 400-ФЗ «О

страховых пенсиях».

В сфере организации предоставления государственных и муниципальных

услуг Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 122-ОЗ «О

признании утратившим силу Закона Липецкой области «О порядке

проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление

услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной

3 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
перенесен срок, с которого заявители не должны представлять свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния при получении государственных
и муниципальных услуг, с 1 января 2018 года на 1 января 2021 год.
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электронной карты» признан утратившим силу Закон Липецкой области от 5

марта 2015 года № 373-03 «О порядке проведения конкурса по отбору банка,

обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского

приложения универсальной электронной карты».

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 139-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» внесен ряд

изменений в Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 141-ОЗ «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ «О

внесении изменений в статьи 154, 156 Жилищного кодекса Российской

Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в

Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

уточнен порядок оплаты за наем и (или) содержание жилого помещения,

включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном

доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые

при использовании общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» изменен перечень

документов личного хранения, которые могут быть потребованы от заявителя

органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги. С 1

января 2021 года4 на территории Липецкой области заявители не должны

4 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в
многофункциональньк центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
перенесен срок, с которого заявители не должны представлять свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния при получении государственных
и муниципальных услуг, с 1 января 2018 года на 1 января 2021 год.
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представлять при получении государственных и муниципальных услуг

свидетельство о рождении ребенка и иные акты гражданского состояния,

выданные органами записи актов гражданского состояния Российской

Федерации. Указанные документы будут запрашиваться исполнителем услуги в

рамках межведомственного взаимодействия (Закон Липецкой области от 5

марта 2018 года № 159-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы

Липецкой области по вопросам предоставления государственных услуг»).

Аналогичные изменения внесены в законы Липецкой области от 4 апреля

2002 года № 194-03 «О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери

кормильца», от 28 августа 2003 года № 67-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии

по случаю потери кормильца родителям и вдовам (вдовцам)» (законы

Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 135-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О ежемесячной доплате к пенсии по

случаю потери кормильца», от 25 декабря 2017 года № 136-ОЗ «О

ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и

вдовам (вдовцам)»).

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 140-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» введена

новая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде

однократного проведения капитального ремонта жилых помещений,

принадлежащих на праве собственности:

инвалидам Великой Отечественной войны;

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в

подпунктах «а» -«ж» и «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

зарегистрированным в них не менее 5 лет, не имеющим иных жилых помещений
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и не обеспеченных ими ранее за счет средств бюджета Российской Федерации и

Липецкой области.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта жилого

помещения установлена в объеме сметы расходов, но не более 100 000 рублей.

Мера социальной поддержки отдельных категорий граждан по

капитальному ремонту жилых помещений предоставляется органами местного

самоуправления за счет субвенций, передаваемых из областного бюджета

области.

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 141-ОЗ «О

наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями по проведению капитального ремонта

жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области»

органы местного самоуправления Липецкой области наделены отдельными

государственными полномочиями области по проведению капитального ремонта

жилых помещений категорий граждан, соответствующих условиям,

установленным статьей 13.6 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года

№ 141-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в

Липецкой области».

На основании статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного

минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в целях

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным

законом «О государственной социальной помощи», на соответствующий

финансовый год устанавливается на основании потребительской корзины и

данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне

потребительских цен на продукты питания ежегодно законом субъекта

Российской Федерации и доводится уполномоченным органом исполнительной

власти субъекта Российской Федерации до сведения Пенсионного фонда
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Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего

наступлению финансового года, на который она установлена.

В целях реализации указанной нормы Законом Липецкой области от 2

ноября 2017 года № 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Закона

Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в

Липецкой области» на 2018 год установлена величина прожиточного

минимума в Липецкой области в целях установления социальной доплаты к

пенсии в размере 8 620 рублей.

В соответствии с постановлением Липецкого областного Совета депутатов

от 24 марта 2016 года № 1425-пс «Об учреждении почетного звания

«Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области»

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23 марта 2017

года № 194-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник

социальной защиты населения Липецкой области» почетное звание

«Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в

2017 году присвоено 15 работникам социальной сферы.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня

2017 года № 279-пс «О присуждении областных премий в сфере социальной

защиты населения» присуждены областные премии «Добродея», «Доброе

сердце», «Призвание», «Надежда», «Милосердие», «Лидер-руководитель»

социальным работникам.

В соответствии с постановлением Липецкого областного Совета депутатов

от 25 ноября 2010 года № 1492-пс «Об учреждении почетного знака Липецкой

области «Доброволец Липецкой области» за весомый вклад в повышение

общественного статуса добровольческого движения на территории Липецкой

области почетным знаком «Доброволец Липецкой области» в 2017 году

награждены пять человек (постановление Липецкого областного Совета

депутатов 14 декабря 2017 года № 453-пс «О награждении почетным знаком

Липецкой области «Доброволец Липецкой области» за 2017 год»).
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§ 2. Законодательство в сфере жилищных отношений

В 2017 году в регионе была продолжена политика по созданию условий для

эффективной реализации гражданами прав в сфере жилищных отношений.

Законом Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 62-ОЗ «О

внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в связи с

принятием Федерального закона «О государственной регистрации

недвижимости» приведены в соответствие с Федеральным законом от 13 июля

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,

вступившим в силу с 1 января 2017 года, следующие законы Липецкой области:

от 2 декабря 2004 года № 141-03 «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан в Липецкой области»;

от 30 декабря 2004 года № 166-03 «О социальной поддержке обучающихся

образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

Липецкой области»;

от 18 августа 2006 года № 316-03 «Об особых экономических зонах

регионального уровня»;

от 6 июня 2007 года № 54-03 «О порядке предоставления гражданам жилых

помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области»;

от 7 сентября 2011 года № 552-03 «О бесплатном предоставлении

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, гражданам, имеющим трех и более детей».

Изменены наименование органа, осуществляющего государственный

кадастровый учет и регистрацию прав - федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную

регистрацию прав, и наименование реестра недвижимости - Единый

государственный реестр недвижимости.
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Кроме того, в Закон Липецкой области от 6 июня 2007 года № 54-03 «О

порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного

жилищного фонда Липецкой области» внесены изменения, устанавливающие

возможность заключения договора найма специализированных жилых

помещений областным бюджетным учреждением, создаваемым администрацией

области в целях осуществления эксплуатации жилищного фонда области.

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 93-ОЗ «О

внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам

предоставления жилых помещений гражданам» приведены в соответствие с

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» в части изменения наименования органа,

осуществляющего государственный кадастровый учет и регистрацию прав, и

наименования реестра недвижимости следующие законы Липецкой области:

от 5 августа 2005 года № 207-03 «О порядке ведения органами местного

самоуправления учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в

муниципальном жилищном фонде»;

от 5 августа 2005 года № 208-03 «О порядке признания граждан

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

от 11 ноября 2015 года № 451-ОЗ «О некоторых вопросах предоставления

жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования».

Дважды вносились изменения в Закон Липецкой области от 8 октября 2013

года № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Так, Законом Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 58-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах» полномочия Липецкого областного

Совета депутатов, администрации Липецкой области, исполнительного органа

государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального

хозяйства приведены в соответствие с Жилищным кодексом Российской

Федерации.

Увеличен срок, в течение которого орган местного самоуправления области

принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении

дома на счете областного оператора в случае, если собственники помещений в

многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования

фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован — в

течение 1 месяца со дня получения от органа государственного жилищного

надзора области информации, предусмотренной частью 4 статьи 172

Жилищного кодекса Российской Федерации.

Нормы, регулирующие порядок расчета с подрядными организациями,

приведены в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в

части оплаты произведенных работ и (или) услуг в сфере капитального ремонта

в соответствии с условиями договора.

Уточнен перечень предоставляемых сведений о многоквартирном доме,

установлены порядок и формы предоставления указанных сведений.

Законом Липецкой области от 7 августа 2017 № 92-ОЗ «О внесении

изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах» увеличен объем средств, которые

областной оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование

областной программы капитального ремонта с 90 до 95 процентов от

прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в

текущем году с учетом остатка средств, не использованных областным

оператором в предыдущем периоде. Это позволит направить дополнительные

денежные средства для финансирования работ по капитальному ремонту
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фасадов и крыш многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном

состоянии, в том числе с применением энергосберегающих технологий.

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23 марта 2017

года № 188-пс «Об установлении размеров региональных стандартов

стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2017 год»

на 2017 год установлены размеры региональных стандартов стоимости

жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области:

1) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,

которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской

Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;

2) для пользователей жилого помещения в государственном или

муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору

найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-

строительного кооператива, иного специализированного потребительского

кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими

права собственности на такое жилое помещение, собственников жилых

помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями

части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны

вносить взносы на капитальный ремонт;

3) для собственников жилых домов.

Расчет размеров региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 2017 год произведен исходя из предложенных органами

местного самоуправления средних условий проживания граждан, утвержденных

на 2017 год тарифов на коммунальные услуги (с учетом изменений тарифов с 1

июля 2017 г.), с учетом взносов на капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных домов (в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса

Российской Федерации).
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социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»

с 20 до 25 тысяч рублей увеличен размер материальной помощи на возмещение

транспортных расходов гражданам, находящимся на амбулаторном лечении

программным гемодиализом, для проживающих в других муниципальных

образованиях Липецкой области (кроме г. Липецка и г. Ельца).

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов 8 июня 2017

года № 280-пс «О присуждении областных премий в сфере здравоохранения

Липецкой области» присуждены областные премии имени Н.А. Семашко,

«Лучший практикующий врач», «Лучший молодой врач», «За достижения в

профилактической работе», группе специалистов государственного учреждения

здравоохранения особого типа «Центр медицинской профилактики», группе

работников государственного учреждения здравоохранения «Липецкая

городская поликлиника № 7».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14

декабря 2017 года № 454-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник здравоохранения Липецкой области» за высокие достижения и

никам сферывклад в развитие здравоохранения Липецкой области 30-ти раЬотник

здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный работник

здравоохранения Липецкой области».

§ 4. Законодательство в сфере образования и науки

В 2017 году продолжена работа областного Совета депутатов по

системному развитию и законодательному закреплению мер социальной

поддержки в сфере образования и науки. Проводимые мероприятия направлены

на повышение качества образования разных уровней, стимулирование работы

педагогического состава, повышение социального статуса и общественного

престижа работников системы образования, укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений.
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§ 3. Законодательство в сфере здравоохранения

Как и прежде, приоритетными направлениями государственной политики

области в сфере здравоохранения остаются повышение доступности и качества

медицинской помощи, а также сокращение кадрового дефицита. В этих целях в

2017 году Липецким областным Советом депутатов был принят ряд нормативных

правовых актов.

Законом Липецкой области от 19 июня 2017 года № 72-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки

педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников,

работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб» и

статью 9.10 Закона Липецкой области «О социальной поддержке

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Липецкой области» расширены меры социальной поддержки

медицинских и фармацевтических работников. Теперь предоставление

единовременных выпттят ,ял~ у~учтлетпт~ Ртттр~тгх-ур~*гч yirywpmi.il йытовтдеуеястий-расгфоифанени наг

выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших

аккредитацию специалиста.

Кроме того, конкретизированы категории медицинских работников,

которым предоставляются меры социальной поддержки в виде единовременной

выплаты на улучшение бытовых условий, исключаются выпускники

интернатуры, добавляется категория выпускников, прошедших аккредитацию

специалиста. Изменения обусловлены изменениями федерального

законодательства, согласно которым устранено понятие интернатуры, введена

обязательная аккредитация выпускников медицинских ВУЗов по ряду

специальностей.

Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 142-ОЗ «О

внесении изменения в статью 13.3 Закона Липецкой области «О мерах
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Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 96-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере

образования и науки Липецкой области» уточнен порядок присуждения

областной премии Н.Г. Басова в части представления в исполнительный орган

государственной власти области в сфере образования и науки документов на

обратившихся соискателей, соответствующих установленным вышеназванным

законом требованиям.

Кроме того, внесенные изменения предоставили возможность назначения

стипендии одаренным детям за победу на заключительном этапе Всероссийской

олимпиады школьников, которые обучаются в 9-11 классах. Существовавший

ранее порядок назначения указанной стипендии на практике давал возможность

назначать стипендии одаренным детям - ученикам 11 классов.

Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 115-ОЗ «О

внесении изменений в отдельные законы Липецкой области» ряд положений

Закона Липецкой области от 07 октября 2008 года № 187-03 «О поощрительных

и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» был

приведен в соответствие с действующим федеральным законодательством в

части замены понятия «высшее профессиональное образование» на «высшее

образование», поскольку последнее теперь включает а себя бакалавриат,

специалитет, магистратуру, подготовку кадров высшей категории.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля

2017 года № 329-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник образования Липецкой области» в соответствии с постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 4 июня 2015 года № 1173-пс «Об

учреждении почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой

области» за значительный вклад в сохранение, популяризацию, развитие

образования Липецкой области присвоено 30 званий работникам сферы

образования.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля
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2017 года № 330-пс «О присуждении областной премии имени К.А.

Москаленко в 2017 году» в соответствии с главой 2 Закона Липецкой области

от 24 декабря 2008 года № 224-03 «О поощрительных выплатах в сфере

образования и науки Липецкой области» 14-ти работникам системы образования

области присуждены областные премии имени К.А. Москаленко в 2017 году за

высокие результаты в обучении, профессиональной подготовке и воспитании

учащейся и студенческой молодежи, применение в своих методиках

новаторских педагогических средств, создание авторских методик и программ,

пропаганду педагогического мастерства.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 459-пс «О присуждении областных премий в сфере образования

и науки за 2017 год» в соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря

2008 года № 224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки

Липецкой области» присуждены:

три областные премии имени Н.Г. Басова за значительный вклад в развитие

и популяризацию науки;

три областные премии мастерам производственного обучения за высокие

результаты в обучении и воспитании обучающихся;

восемь областных премий имени С.Л. Коцаря молодым ученым.

§ 5. Законодательство в сфере культуры и искусства

В Липецкой области в полной мере обеспечиваются права граждан на

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализуется

комплекс мероприятий по созданию условий для организации досуга,

стимулирования творческого развития и художественного образования граждан,

сокращению разрыва в обеспеченности услугами культуры между городскими

округами и муниципальными районами. В 2017 году региональным

парламентом совершенствовалось законодательство области в сфере культуры и

искусства.
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Законом Липецкой области от 14 сентября 2017 года № 111-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных и

социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области», в

связи с проведенным мониторингом правоприменения нормативных правовых

актов Липецкой области, в целях укрепления сферы культуры и искусства

области, развития творческого потенциала региона, в Закон Липецкой области

от 7 октября 2008 года № 187-03 «О поощрительных и социальных выплатах в

сфере культуры и искусства Липецкой области» были внесены следующие

изменения.

Прежде всего, право на получение областной стипендии в сфере культуры и

искусства было распространено на режиссеров, дирижеров, балетмейстеров,

хормейстеров, художественных руководителей, концертмейстеров, лекторов-

искусствоведов (музыковедов), художников-постановщиков, художников по

свету и звукорежиссеров, имеющих высшее образование. Помимо

вышеназванных лиц, в число стипендиатов были включены молодые

преподаватели, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в

образовательных организациях сферы культуры и искусства области,

находящихся в сельской местности.

Также количественно увеличена назначаемая областная стипендия

одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях сферы

культуры и искусства области, уточнены условия ее назначения.

Кроме того, была расширена сфера действия Закона Липецкой области «О

поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»

путем включения в него студентов образовательных организаций высшего

образования, реализующих образовательные программы в области искусств в

Российской Федерации.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня

2017 года № 281-пс «О присуждении областной премии имени Т.Н.

Хренникова в 2017 году» были присуждены 2 областные премии за подготовку
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победителей, лауреатов, дипломантов международных, всероссийских,

региональных, зональных, областных конкурсов, выставок, олимпиад и

фестивалей, использование в своей работе педагогических средств,

способствующих выявлению и развитию одаренных детей, достижения и вклад в

культуру области в сфере музыкального, театрального, хореографического

искусства.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля

2017 года № 331-пс «О присуждении областных премий в сфере культуры и

искусства за 2017 год» в соответствии с Законом Липецкой области от 7

октября 2008 года № 187-ОЗ «О поощрительных и социальных выплатах в сфере

культуры и искусства Липецкой области» в 2017 году присуждены следующие

областные премии в сфере культуры и искусства:

одна премия в номинации «Областная премия имени И.А. Бунина»;

одна премия в номинации «Областная премия имени Н.А. Сысоева».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 07

сентября 2017 года № 360-пс «О присуждении областной премии имени

М.11. Трунова за 2017 год» в соответствии с главой 3 Закона Липецкой области

«О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства

Липецкой области» присуждены 3 областных премии имени МЛ.Трунова за

2017 год за лучшие исследовательские работы в области научного краеведения,

внесшие значительный вклад в изучение истории Липецкой области.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 455-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник культуры Липецкой области» в соответствии с постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 912-пс «Об

учреждении почетного звания «Заслуженный работник культуры Липецкой

области» присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры

Липецкой области» в 2017 году за высокие достижения и вклад в развитие

культуры и искусства Липецкой области 10-ти работникам сферы культуры и
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искусства.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 456-пс «О присуждении областных премий в сфере культуры и

искусства за 2017 год» в соответствии с Законом Липецкой области от 7

октября 2008 года № 187-ОЗ «О поощрительных и социальных выплатах в сфере

культуры и искусства Липецкой области» в 2017 году присуждены следующие

областные премии в сфере культуры и искусства:

две премии в номинации «Областная премия имени К.Н. Игумнова»;

две премии в номинации «Областная премия имени B.C. Сорокина»;

одна премия в номинации «Областная премия имени B.C. и Г.П.

Шелякиных»;

одна премия в номинации «Областная премия «Хранитель традиций»;

одна премия в номинации «Областная премия имени В.М. Лутова».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 457-пс «О присуждении областных премий в сфере средств

массовой информации за 2017 год» в соответствии с Законом Липецкой

области от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ «О поощрительных выплатах в сфере

средств массовой информации Липецкой области» присуждены областные

премии в сфере средств массовой информации за 2017 год в следующих

номинациях: «Проект года» (3 премии); «Редактор года» (1 премия);

«Публицист года» (1 премия); «Радиожурналист года» (1 премия);

«Тележурналист года» (1 премия); «Интернет-журналист года» (1 премия);

«Фотокорреспондент года» (1 премия); «Оператор года» (1 премия); «Дебют

года» (1 премия); «Приоритеты года» (10 премий).

§ 6. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства

В Липецкой области создана и постоянно совершенствуется эффективная

законодательная база, направленная на развитие и защиту института семьи,

повышение статуса материнства и отцовства, обеспечение законных интересов
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детей, которая предусматривает порядка 20 видов денежных выплат семьям,

имеющим детей. Реализуется комплекс мер, направленных на охрану и защиту

прав несовершеннолетних. Сформированы и эффективно взаимодействуют

органы и учреждения в сфере профилактики правонарушений, применяются

ювенальные технологии при отправлении правосудия в отношении

несовершеннолетних, установлен запрет на потребление так называемых

спайсов или дизайнерских наркотиков, установлены дополнительные

ограничения времени, мест и условий розничной продажи алкогольной

продукции.

Стоит отметить, что формирование полноценной системы защиты детства в

последние годы является одним из ключевых приоритетов социальной и

демографической политики государства, в развитие которой подписан Указ

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в

Российской Федерации Десятилетия детства».

Благодаря комплексу принятых мер, согласно официальным данным

УМВД по Липецкой области, в 2017 году отмечено снижение массива

совершенных подростками уголовно наказуемых деяний (-15,6%), а также

удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними (-0,7%).

1 июня 2017 года состоялась международная научно-практическая

конференция «Ребенок и семья. Роль государства и общества в

профилактике семейного насилия», организованная Липецким областным

Советом депутатов, прокуратурой Липецкой области и Советом ректоров ВУЗов

Липецкой области. Актуальность выбранной темы конференции была вызвана

увеличением за последние два года числа жертв насилия в семьях в 2,5 раза.

Данная конференция была направлена на улучшение положения детей в

Липецкой области, обращение внимания взрослых на проблемы соблюдения

прав детей, профилактику семейного насилия и преступности, обеспечение

информационной безопасности детей, выработку перспективных направлений

дальнейшей работы в этой области.
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Кроме того, в регионе большое внимание уделяется проблеме смертности

детского населения от самоубийств. Одной из самых серьезных угроз

безопасности жизни и здоровью детей является информация в сети «Интернет» о

способах суицидов и призывах к их совершению.

В этой связи принят Закон Липецкой области от 14 сентября 2017 года №

112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в

части профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»,

устанавливающий дополнительные механизмы противодействия деятельности,

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению,

определяющий участие органов и учреждений системы профилактики в работе

по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в

противоправные действия, а также склонения их к суицидальным действиям.

Принятие Закона Липецкой области от 3 апреля 2017 года № 56-ОЗ «О

внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам

социальной поддержки обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей» было продиктовано необходимостью приведения в

соответствие федеральному законодательству положений, касающихся

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Установлена новая категория граждан, имеющая право на

дополнительные гарантии при получении образования - лица, потерявшие в

период обучения обоих родителей или единственного родителя. Вышеназванные

лица зачисляются на полное государственное обеспечение в областные

профессиональные образовательные организации и до завершения обучения, в

том числе, после достижения ими возраста 23 лет, на них распространяются

меры социальной поддержки в виде: обеспечения питанием, одеждой, обувью,

мягким инвентарем; единовременного денежного пособия при выпуске;

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и

письменных принадлежностей; выплаты денежных средств на проезд в

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
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(кроме такси), на проезд межмуниципального сообщения один раз в год к месту

жительства и обратно к месту учебы, а также на посещение культурно-

массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выплаты

государственной социальной стипендии.

Определено, что полное государственное обеспечение и выплата

социальной стипендии сохраняется при предоставлении вышеназванным

категориям обучающихся академического отпуска по медицинским показаниям,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет.

Кроме того, установлено право детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа на получение второго среднего

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств областного

бюджета. Также за детьми, прошедшими профессиональное обучение в рамках

освоения образовательных программ среднего общего образования,

образовательных программ среднего профессионального образования,

сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации.

Установлена норма, согласно которой детям-сиротам, детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из их числа, зачисленным на полное

государственное обеспечение в организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в областные образовательные

организации, бесплатные путевки предоставляются до окончания пребывания в

этих организациях.

Также определены исполнительные органы государственной власти

области, предоставляющие бесплатно путевки соответствующим категориям

детей.
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Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-03 «О

социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» установлено, что

ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей и находящимся под опекой (попечительством), родители которых

неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание, могут быть

предоставлены в связи с согласием родителей (родителя) на усыновление

новорожденного ребенка, оставленного в родильном доме или медицинской

организации или переданного на воспитание в организацию для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей. Уточнено, что данное согласие

должно быть выраженно в соответствии со статьей 129 Семейного кодекса

Российской Федерации, а именно путем нотариального удостоверения или

заверения руководителем организации, в которой находится ребенок,

оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по

месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а

также может быть выражено непосредственно в суде при производстве

усыновления.

Кроме того, приведено в соответствие с федеральным законодательством

положение Закона Липецкой области от 5 июля 1997 года № 72-03 «О

материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» о

ежемесячных выплатах на содержание приемного ребенка в части оплаты

проезда.

Во исполнение нормы, установленной законом Липецкой области от 3

апреля 2017 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы

Липецкой области по вопросам социальной поддержки обучающихся, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части наделения органа

исполнительной власти области полномочиями по обеспечению бесплатным

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было принято

постановление администрации Липецкой области от 19 июня 2017 года № 309

«Об установлении норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем». В этой связи

регламентирующие данную область правоотношений постановление Липецкого

областного Совета депутатов от 23 декабря 2004 года № 722-пс «О социальных

нормах и нормативах в образовательных учреждениях» и постановление

Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2007 года № 200-пс «О

внесении изменений в постановление Липецкого областного Совета депутатов

от 23 декабря 2004 года № 722-пс «О социальных нормах и нормативах в

образовательных учреждениях» потеряли свою актуальность и постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 23 марта 2017 года № 186-пс «О

признании утратившими силу некоторых постановлений Липецкого

областного Совета депутатов» были признаны утратившими силу.

В целях стимулирования рождаемости и улучшения положения семей,

имеющих детей, и усиления адресности предоставления мер социальной

поддержки малоимущим семьям, внесен ряд изменений в Закон Липецкой

области от 27 марта 2009 года № 259-03 «О социальных, поощрительных

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической

политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской

Федерацией и Липецкой областью».

Так, Законом Липецкой области от 27 апреля 2017 года № 66-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги

перед Российской Федерацией и Липецкой областью» была уточнена область

применения Закона Липецкой области от 02 декабря 2004 года № 142-03 «О

пособии на ребенка» в части порядка учета доходов и определения величины

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение социальных выплат
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ассортимент приобретаемых продуктов питания для детей и учесть потребности

тех детей, которые не могут употреблять продукты на молочной основе в связи с

медицинскими показаниями.

Принятие Закона Липецкой области от 19 июня 2017 года № 75-ОЗ «О

внесении изменения в статью 1 Закона Липецкой области «О материальном

обеспечении приемной семьи в Липецкой области» было продиктовано

необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством

используемого понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей».

Установлено, что к данной категории относятся лица в возрасте до 18 лет,

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.

Принятие Закона Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 137-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О пособии на ребенка»

связано с необходимостью поддержки студенческих семей, имеющих детей. В

этих целях было предусмотрено ежемесячное пособие на детей, родители

(единственный родитель) которых являются студентами (курсантами),

обучающимися в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования в возрасте до 24 лет.
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на ребенка.

Законом Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 121-ОЗ «О

внесении изменений в законы Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги

перед Российской Федерацией и Липецкой областью» и «О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями в сфере образования» установлена новая мера социальной

поддержки в виде предоставления компенсационной выплаты родителям

(законным представителям) детей-инвалидов на организацию обучения по

основным общеобразовательным программам на дому (на приобретение рабочих

тетрадей и практикумов). За данной мерой социальной поддержки вправе

обратиться один из родителей (законных представителей) обучающихся на дому

детей-инвалидов. Компенсационная выплата предоставляется в размере

фактически понесенных затрат, но не более 500 рублей в год на одного ребенка-

инвалида.

Кроме того, вышеназванным законом области органы местного

самоуправления наделены соответствующими полномочиями по

предоставлению компенсационной выплаты на образование детей-инвалидов на

дому в части приобретения рабочих тетрадей и практикумов.

Закон Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 145-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О социальных, поощрительных

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью» заменил ежемесячное

обеспечение детей в возрасте до трех лет специальными молочными продуктами

питания на сумму 400 рублей на каждого ребенка компенсацией затрат на

приобретение продуктов питания для детей на сумму 400 руб.

Такая замена меры социальной поддержки позволила расширить
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Размер пособия на ребенка данной категории составил 605 руб.

Кроме того, внесение ряда изменений в Закон Липецкой области от 2

декабря 2004 года № 142-ОЗ «О пособии на ребенка» связано с приведением в

соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг». Так, в пакете

документов, прилагаемых к заявлению о назначении пособия на ребенка,

свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка представляется

лишь в случае, когда оно подтверждает факт рождения ребенка вне пределов

территории Российской Федерации, выданное компетентным органом

иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский

язык. Свидетельство российского образца запрашивается самостоятельно

исполнителем услуги в рамках межведомственного взаимодействия. Следует

учитывать, что данное правило будет действовать, начиная с 1 января 2021 года.

Федеральным законом от 18 июля 2017 года №162-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении

в Российской Федерации», вступившим в силу 1 января 2018 года, детям в

возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не

дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых

неизвестны, была установлена социальная пенсия в размере 10 068 рублей 53

коп. Аналогичная мера социальной поддержки указанной категории граждан

была закреплена в законодательстве Липецкой области с 2016 года и

5 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
перенесен срок, с которого заявители не должны представлять свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния при получении государственных
и муниципальных услуг, с 1 января 2018 года на 1 января 2021 год.

91

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

потребовала признания утратившей силу. Соответствующие изменения выли

внесены Законом Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 143-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Липецкой области» и Закон Липецкой области «О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству

в Липецкой области». Следует отметить, что размер установленной

федеральной выплаты больше, чем действовавшей региональной, поэтому права

граждан, ее получающих, не были нарушены.

Кроме того, упразднение данного вида социальной пенсии в областном

законодательстве потребовало исключения соответствующих полномочий

органов местного самоуправления по предоставлению ежемесячной денежной

выплаты детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба

родителя которых неизвестны.

В этих целях был принят Закон Липецкой области от 25 декабря 2017

года № 144-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Липецкой области

«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по вопросам

предоставления мер социальной поддержки детям, оставшимся без

попечения родителей».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20 апреля

2017 года № 232-пс «О присуждении областной премии родителям

многодетных семей» присуждены 25 областных премий родителям

многодетных семей, постоянно проживающим в Липецкой области, состоящим в

зарегистрированном браке не менее 15 лет, за рождение и воспитание детей,

создание условий для их воспитания и развития, сохранение и укрепление

семейных традиций, ценностей семейной жизни, материнства, отцовства в

соответствии с главой 7 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года №259-03

92



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

в Липецкой области» содержит комплекс мер, направленных на улучшение

демографической ситуации в области; повышение уровня жизни семей,

имеющих детей; улучшение жилищных условий семей, имеющих детей;

совершенствование медицинской помощи женщинам и детям; обеспечение

качественного образования детей; развитие инфраструктуры организации

досуга, отдыха и оздоровления детей; содействие трудовой занятости

несовершеннолетних; профилактику семейного неблагополучия, социального

сиротства и жестокого обращения с детьми; повышение эффективности работы

по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

повышение престижа благополучной семьи и уровня жизни семей, имеющих

детей; повышение роли общественных организаций в решении проблем

несовершеннолетних.

Доклад основывается на официальных материалах территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

власти Липецкой области, данных территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Липецкой области.

Ежетодная-разтгаботк 5бсуждение областного доклада о положении детей

и семей, имеющих детей, является эффективным инструментом по

совершенствованию региональной политики в отношении семей и детей,

способствует наиболее обоснованному определению основных приоритетов и

мер, направленных на повышение качества жизни, защиту прав и законных

интересов семьи и детей.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля

2017 года № 328-пс «О награждении почетным знаком Липецкой области

«Слава Матери» в соответствии с Положением о почетном знаке Липецкой

области «Слава Матери» (приложение № 1 к постановлению Липецкого

областного Совета депутатов от 23 ноября 2000 года № 545-пс) награждены

почетным знаком Липецкой области «Слава Матери» 25 женщин-матерей,

родивших и воспитавших достойных граждан, внесших большой вклад в
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«О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в

сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые

заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 08 июня

2017 года № 276-пс «О ежегодном докладе «О положении детей и семей,

имеющих детей, в Липецкой области» (2016 год) в соответствии с частью 4

статьи 21 Закона Липецкой области от 22 августа 2007 года «О профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области»

областным Советом депутатов утвержден ежегодный доклад о положении детей

и семей, имеющих детей, в Липецкой области за 2016 год, представленный

главой администрации Липецкой области.

Ежегодный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей в

Липецкой области» (2016 год) позволяет сделать выводы о том, что обеспечение

благополучного и защищенного детства остается основополагающими

направлениями современной государственной социальной политики региона.

Реализация стратегических направлений социальной политики позволила

"добиться существенных положительных результатов по обеспечению достойной

жизни молодого поколения Липецкой области. Об этом говорит и тот факт, что

численность населения региона не только стабилизировалась, но и начала расти.

По сравнению с началом 2015 года численность детей выросла на 3,76 тыс.

человек. Значительную роль в положительных изменениях демографической

ситуации сыграли реализуемые социальные программы, направленные на

поддержание здоровья граждан на высоком уровне, сокращение уровня

смертности, в том числе материнской и младенческой, повышение уровня

рождаемости за счет рождения в семьях второго и третьего ребенка,

последующих детей, создание условий и формирование мотивации для ведения

здорового образа жизни.

В целях повышение качества жизни, защиты прав и законных интересов

семьи и детей в 2017 году доклад «О положении детей и семей, имеющих детей
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социально-экономическое развитие области, Российской Федерации, с

вручением единовременной денежной премии в размере 15 000 рублей каждая.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 452-пс «О награждении почетным знаком Липецкой области

«За верность отцовскому долгу» в соответствии с Положением о почетном

знаке Липецкой области «За верность отцовскому долгу» (приложение 1 к

постановлению Липецкого областного Совета депутатов от 1 февраля 2007 года

№ 134-пс) награждены почетным знаком Липецкой области «За верность

отцовскому долгу» 25 мужчин-отцов, наилучшим образом осуществляющих

воспитание своих детей, укрепляющих семейные традиции, создающих условия

для духовного и физического развития детей, ведущих здоровый образ жизни и

являющихся примером успешного отцовства для окружающих, с вручением

единовременной денежной премии в размере 15 000 рублей каждая.

§ 7. Законодательство в сфере физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт являются одним из важных средств

воспитания человека, формирования у него стремления к ведению здорового

образа жизни.

На территории Липецкой области увеличивается востребованность

спортивных объектов, растет популярность массовых спортивных мероприятий.

Наблюдается рост доли жителей, регулярно занимающихся физической

культурой и спортом, по итогам 2017 года составляющей 38% или 408 тысяч

человек.

В 2017 году региональным парламентом проведена определенная работа по

стимулированию развития спорта высших достижений.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 июля

2017 года № 332-пс «О присуждении областной премии за выдающиеся

результаты в спорте высших достижений в 2017 году» в соответствии с

главой 3 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года № 260-03 «О
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поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта» присуждены

7 областных премий за выдающиеся результаты в спорте высших достижений

четырем спортсменам и трем тренерам.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря

2017 года № 458-пс «О присуяадении областной премии за выдающиеся

результаты в спорте высших достижений в 2017 году» в соответствии с

главой 3 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года № 260-03 «О

поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта» присуждены

областные премии за выдающиеся результаты в спорте высших достижений

шести спортсменам и четырем тренерам.

§ 8. Законодательство в сфере молодежной политики

В соответствии с Основами государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р,

стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является

создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной,

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом

адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым

созидательным идеям.

В рамках стратегии развития молодежной политики в Липецкой области

органы власти региона активно реализуют целый комплекс мероприятий,

направленный на создание условий для самореализации молодых людей,

включения их в процессы социально-экономического и политического развития

области, обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в

трудной жизненной ситуации, формирование правовых, культурных и

нравственных ценностей в молодежной среде.
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В целях сохранения исторической памяти, а также патриотического

воспитания молодежи, в соответствии с Законом Липецкой области от 29 апреля

2015 года № 403-03 «О почетных званиях Липецкой области «Населенный

пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», были присвоены

почетные звания двум географическим объектам, а именно селу Волово

Воловского района Липецкой области на основании постановления Липецкого

областного Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 229-пс «О

присвоении селу Волово Воловского района Липецкой области почетного

звания Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести» и

участку местности «Тербунский рубеж» на основании постановления

Липецкого областного Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 230-пс «О

присвоении участку местности «Тербунский рубеж», расположенному на

территории села Озерки Тербунского района Липецкой области, почетного

звания Липецкой области «Рубеж воинской доблести».

В системе взаимодействия органов государственной власти, органов

местного самоуправления и молодежи региона одну из ключевых позиций

занимает Молодежный парламент Липецкой области, который был создан при

областном Совете депутатов как коллегиальный совещательный

консультативный орган, главной целью преследующий непосредственное

участие молодых граждан в реализации молодежной политики в Липецкой

области.

В Молодежном парламенте сформированы 6 комитетов: по

государственному устройству и местному самоуправлению, по законодательству

и правовым вопросам, по экономике, по социальным вопросам, по науке,

образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи, по вопросам

агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии. Члены

комитетов принимают активное участие в работе областного Совета депутатов

по рассмотрению проектов нормативно-правовых актов области, а также

предложений по совершенствованию федерального законодательства.
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В рамках работы Молодежного парламента Липецкой области организована

электронная общественная приемная, которая позволяет эффективно и быстро

решать как общие, так и частные проблемы молодых людей.

Молодежный парламент Липецкой области принимал участие в проведении

мониторинга состояния детских площадок на территории Липецкой области и

их безопасности для детей. На основании полученных результатов мониторинга

на сессии Молодежного парламента Липецкой области были выработаны

основные направления по повышению безопасности эксплуатации игрового

оборудования и его обновления. Разработка данного вопроса была продолжена

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области и

управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Кроме этого, в рамках законотворческой деятельности, депутатами

Молодежного парламента прорабатывался вопрос административной

ответственности за парковку на газонах, зеленых насаждениях и детских

площадках. Предложенные рекомендации были учтены областным Советом

депутатов и нашли свое отражение в Кодексе Липецкой области об

административных правонарушениях от 19 июня 2017 года № 83-03.

В 2017 году продолжилась работа регионального парламента по реализации

молодежного образовательного и развивающего проекта «Деловые игры» среди

студентов юридических специальностей.

Реализация данной социальной инновации способствует формированию

правовой культуры молодых граждан региона, созданию и развитию сообщества

будущих молодых специалистов-юристов, стимулированию творческой

активности молодежи, активизации учебной деятельности студентов,

установлению взаимодействия между Липецким областным Советом депутатов

и будущими юристами региона, тем самым способствуя их профессиональному

росту.

Деловая игра - это одна из форм совершенствования юридического

образования. Полученные в процессе «Деловых игр» знания, опыт и навыки
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служат хорошей основой для молодых юристов и используются ими в

профессиональной деятельности, а также способствуют стимулированию

творческой активности молодежи, активизации учебной деятельности студентов.

В ноябре 2017 года Липецким областным Советом депутатов был проведен

молодежный юридический форум на тему: «Серые зарплаты. Как выйти из

тени?». Молодежный юридический форум проходил в два этапа. Состоялась

дискуссионная площадка на тему: «Серые зарплаты как фактор,

препятствующий развитию экономики. Механизмы преодоления данного

фактора», а также деловая игра на тему: «Мы говорим: «Нет зарплате в

конверте». В работе форума приняли участие студенты юридических

специальностей высших учебных заведений области.

Стоит отметить, что за более чем 10-летнюю историю «Деловые игры»

перешли из конкурса юмористических номеров по правовой тематике в

полноценный юридический форум, собирающий под своей эгидой не только

команды вузов Липецкой области, но и представителей других регионов и

государств. Формат проведений мероприятия из года в год также претерпевает

изменения, дополняется новыми элементами. Новым является закрепление

тезисов форума в итоговом акте: резолюции, манифесте. Отражаемые в нем

ключевые положения могут быть использованы как руководство к действию в

дальнейшем не только участниками форума, но и государственными органами,

иными организациями и движениями. Кроме того, активно внедряется конкурс

правовых видеокейсов, социальной рекламы, фокусирующей внимание на

проблематике темы и предлагающей пути выхода из проблемной ситуации.

Эффективность данного проекта подтверждена его высокой оценкой на

федеральном уровне и проект внесен в «Каталог социально-значимых

молодежных проектов и программ».

Еще одним популярным и развивающимся образовательным форматом

работы Липецкого областного Совета депутатов является социальный проект

«Правовое кино». Этот проект рассчитан на подрастающее поколение и
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представляет собой одну из возможных форм воспитательной работы с

молодежью. В 2017 году в рамках проекта были организованы тематические

просмотры фильмов разной социальной направленности: «Помоги мне...Я

страшно богат!», «Похороните меня за плинтусом», «Ты - мне, я - тебе». На

показ приглашались студенты, депутаты Молодежного парламента Липецкой

области и депутаты областного Совета депутатов, представители организаций

региона, работающих с молодежью.

Формат «Правое кино» определенно показал свою эффективность, ведь

зрители могут не только для себя еще раз вспомнить об извечном и насущном,

но и обсудить затронутые в киноленте проблемы с участием экспертов,

предложить свою интерпретацию ситуации, новые решения.

Подобные тематические сеансы проходят в Липецке с 2015 года. За это

время в проекте приняли участие около 2500 тысяч студентов.

Глава 4. Законодательство области в сфере охраны окружающей
среды, земельных правоотношений и сельского хозяйства

§ 1. Законодательство в сфере охраны окружающей среды

В 2017 году продолжена работа по нормативно-правовому регулированию

некоторых вопросов в сфере охраны окружающей среды.

Внесены изменения в Закон Липецкой области от 13 августа 2012 года

№ 51-03 «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере

осуществления охоты на территории Липецкой области» в части уточнения

порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих

угодьях. В соответствии с принятым Законом Липецкой области от 27 апреля

2017 года № 67-03 «О внесении изменений в статью 4 Закона Липецкой

области «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере

осуществления охоты на территории Липецкой области» распределение

разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится на основании
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экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды не

позднее 3-х часов с момента возникновения аварийной ситуации;

не осуществлять сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных

растительных остатков на землях особо охраняемых территорий и объектов,

землях водного фонда, а также на землях населенных пунктов, за исключением

случаев, предусмотренных пунктом 72(1) Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390;

не допускать неконтролируемого горения сухой травы, стерни, соломы и

иных растительных остатков в границах используемого земельного участка;

планировать и осуществлять природоохранные мероприятия в

соответствии с Законом Липецкой области «Об охране окружающей среды

Липецкой области».

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие

хозяйственную деятельность на объектах I, II, III категорий, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду на территории области, обязаны

ежегодно не позднее 1 февраля планируемого года представлять в управление

экологии и природных ресурсов Липецкой области план природоохранных

мероприятий через официальный сайт управления экологии и природных

ресурсов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» http://www.ekolip.ru.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие

хозяйственную деятельность на объектах I, II, III категорий, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду на территории области, для

формирования системы экологической паспортизации территорий обязаны

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в

управление экологии и природных ресурсов Липецкой области отчетность в

электронном виде через портал на официальном сайте управления по
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заявления, поданного заявителем в уполномоченный орган, в соответствии с

порядком, установленным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об

утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих

ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких

разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных

животных, медведей, пушных животных, птиц».

С целью совершенствования правовых механизмов применения

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства

Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1029 «Об утверждении

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду, к объектам I, П, III и IV категории» принят Закон

Липецкой области от 07 августа 2017 года № 97-ОЗ «О внесении изменений

в статью 13 Закона Липецкой области «Об охране окружающей среды

Липецкой области».

Согласно внесенным изменениям установлены новые требования в

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной

деятельности на территории области. Юридические, физические лица,

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную

деятельность, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, вовлечением их

в хозяйственный оборот, а также со всеми видами воздействия на них, на

территории области, обязаны:

по запросу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области

представлять ему достоверные сведения, необходимые для осуществления

полномочий в области охраны окружающей среды;

извещать управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

об аварийной ситуации и предпринимаемых мерах для обеспечения
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утвержденным приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой

области формам.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

внесены изменения в приложение к постановлению Липецкого областного

Совета депутатов от 6 июля 2006 года № 1320-пс «О Положении о порядке

оформления, переоформления, государственной регистрации, выдаче, учета и

хранения лицензий на пользование участками недр местного значения на

территории Липецкой области». В соответствии с постановлением Липецкого

областного Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 226-пс «О внесении

изменений в Положение о порядке оформления, переоформления,

государственной регистрации, выдаче, учета и хранения лицензий на

пользование участками недр местного значения на территории Липецкой

области» изменено наименование Единого государственного реестра

недвижимости (ранее назывался Единый государственный реестр прав на

недвижимое имущество и сделок с ним), а также органа, осуществляющего

предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости —

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный

кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

§ 2. Законодательство в сфере земельных правоотношений
и сельского хозяйства

В регионе действует Закон Липецкой области от 4 декабря 2003 года № 81-

03 «О правовом регулировании земельных правоотношений в Липецкой

области», регулирующий на территории области земельные правоотношения,

связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными участками,

долями, а также управлением земельными ресурсами. По результатам

мониторинга правоприменения вышеуказанного закона области принят Закон

Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 46-ОЗ «О внесении изменений
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в Закон Липецкой области «О правовом регулировании земельных

правоотношений в Липецкой области» (далее — Закон).

Законом уточнено понятие земельного участка, изменены полномочия

специального органа, уполномоченного администрацией области,

осуществляющего действия, связанные с оборотом земель

сельскохозяйственного назначения, от имени Липецкой области.

С целью вовлечения большего количества земель, находящихся за

границами населенного пункта, в хозяйственный оборот и предоставления

земельных участков гражданам и юридическим лицам для

сельскохозяйственного производства, в том числе для развития кооперативов и

народных предприятий в Липецкой области, установлен минимальный размер

образуемого нового земельного участка из земель сельскохозяйственного

назначения, равный не менее одного гектара. Минимальный размер образуемого

нового земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при

выделе земельной доли или земельных долей установлен в размере не менее

одной земельной доли, полученной при приватизации сельскохозяйственных

угодий. Исключен минимальный срок аренды земельных участков

сельскохозяйственных угодий. Закреплены положения, касающиеся условий

отнесения сельскохозяйственных угодий к особо ценным продуктивным

сельскохозяйственным угодьям, использование которых для других целей не

допускается.

Изменены нормы предоставления земельных участков, исключены нормы,

регулирующие порядок изъятия земельных участков для государственных или

муниципальных нужд. Уточнено содержание ходатайства о переводе земель

сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, в котором

указывается соответствие испрашиваемого целевого назначения земель

утвержденным документам территориального планирования области,

муниципальных образований и документации по планировке территории,

землеустроительной документации.
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представления гражданами, претендующими на замещение государственных

должностей области, а также замещающими государственные должности

области, за исключением главы администрации области и депутатов областного

Совета депутатов, сведений о доходах, расходах в структуру администрации

области по вопросам противодействия коррупции.

Указанным законом области определен порядок рассмотрения комиссией

по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области

вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими государственные

должности области, ограничений и запретов, требований об урегулировании

конфликта интересов, установленных действующим законодательством.

Принятие Закона Липецкой области от 7 августа 2017 года № 102-03

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных

правонарушений в Липецкой области» обусловлено вступлением в силу

Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях

—совершенствования—государственной политики в области противодействия

коррупции».

В Закон области «О правовом регулировании некоторых вопросов по

профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой области» внесены

изменения, устанавливающие порядок представления гражданами,

претендующими на замещение муниципальных должностей области, при

вступлении в должность (избрании на должность) и лицами, замещающими

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах об имуществе и

обязательствах имущественного характера, порядок проведения проверок

достоверности и полноты представленных сведений о доходах и расходах,

порядок размещения таких сведений на официальных сайтах органов местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Законом упрощена процедура обращения заинтересованного лица за

переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий,

установлена обязанность исполнительного органа государственной власти

области, уполномоченного на подготовку проектов решений администрации

области по переводу земель из одной категории в другую, запрашивать в

порядке межведомственного взаимодействия необходимые документы, если

заинтересованное лицо не представило указанные документы самостоятельно.

Законом Липецкой области от 07 августа 2017 года № 95-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных

выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области» изменены

условия и размеры денежных премий работникам сельского хозяйства Липецкой

области по итогам трудового соперничества за полугодие и за год.

Глава 5. Законодательство области в сфере предупреждения
коррупции, безопасности и охраны правопорядка,

нормотворческой деятельности, мировой юстиции и внешнего
государственного финансового контроля

§ 1. Законодательство в сфере предупреждения коррупции

Законодательное обеспечение противодействия коррупции и профилактика

коррупционньк проявлений являются одним из важных направлений деятельности

органов государственной власти Липецкой области. Областным Советом

депутатов уделяется пристальное внимание вопросам предупреждения коррупции.

Одним из основополагающим нормативным правовым актом в сфере

предупреждения коррупции в регионе является Закон Липецкой области от

15 декабря 2015 № 476-03 «О правовом регулировании некоторых вопросов по

профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой области»,

установивший организационные и правовые основы профилактики

коррупционных правонарушений в отношении лиц, замещающих

государственные должности Липецкой области, и определивший порядок
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В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции,

распоряжением главы администрации Липецкой области от 12 февраля 2018

года № 66-р «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Липецкой

области на 2018 - 2019 годы» утвержден План противодействия коррупции в

Липецкой области на 2018 - 2019 годы.

§ 2. Законодательство в сфере безопасности и охраны правопорядка

Обеспечение законности и безопасности в Липецкой области включает

такие направления как профилактика безнадзорности и правонарушений,

укрепление правопорядка в области охраны общественного порядка и

обеспечение безопасности, защита прав несовершеннолетних и другие

направления, гарантирующие соблюдение прав и свобод граждан, охрану их

собственности, противодействие терроризму, экстремизму и борьбу с

преступностью.

В результате комплекса координационных и практических мер по

повышению эффективности профилактической деятельности удалось

достигнуть положительных результатов по укреплению законности и

правопорядка, обеспечению конституционных прав и законных интересов

граждан.

Значение уровня преступности в нашей области, том числе по уголовно

наказуемым деяниям тяжкой и особо тяжкой категории, существенно ниже, чем

в среднем по России и Центральному федеральному округу. При отмечаемом по

итогам 2017 года незначительном увеличении массива зарегистрированных

уголовных деяний, зафиксировано снижение на 6,5% их тяжких и особо тяжких

проявлений.

В общей сложности криминогенная обстановка улучшилась в 13-ти из 20-ти

муниципальных образованиях области.
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В социально-криминологической характеристике преступности

отмечается сокращение на 15,6% противоправных деяний, совершенных

несовершеннолетними.

Во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и другими

заинтересованными ведомствами на территории области в прошедшем году

осуществлен комплекс организационных и практических мер в сфере

противодействия нелегальной миграции.

Принимаемые меры в рамках практической реализации в регионе

федерального и регионального законов в сфере участия граждан в охране

общественного порядка позволили задействовать потенциал 303 добровольных

народных дружин, в том числе 2-х казачьих, численностью 3066 человек. С их

участием раскрыто 733 преступления, задержано 1497 правонарушителей. С

привлечением 348 внештатных сотрудников раскрыто 793 преступления,

задержано 1247 правонарушителей.

В результате реализации совместно с органами власти и

заинтересованными ведомствами комплекса мероприятий по усилению борьбы с

безнадзорностью, беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних

сохранилась тенденция снижения массива совершенных подростками уголовно

наказуемых деяний (-15,6%) и числа несовершеннолетних правонарушителей (-

5,2%).

В 2017 году подростками совершено 270 уголовно наказуемых деяний. В

подавляющем большинстве это имущественные преступления, совершенные из

корыстных побуждений. Снизилось число совершенных несовершеннолетними

особо тяжких и тяжких уголовно наказуемых деяний, а также преступлений

средней и небольшой степени тяжести.

Сократилось на 3,5% число случаев появления несовершеннолетних, не

достигших 16-летнего возраста, в состоянии опьянения, а равно распития ими

алкогольной продукции, потребления наркотических средств и психотропных

веществ в общественных местах.
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потребительского рынка и услуг, в сфере охраны собственности, за

правонарушения, посягающие на здоровье граждан, общественный порядок и

общественную безопасность, за правонарушения в сфере транспорта,

погребения и похоронного дела.

Конкретизированы составы административных правонарушений,

связанные с невыполнением требований в сфере охраны окружающей среды;

нарушениями в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых;

нарушением порядка организации ярмарок, порядка организации стоянок

автомототранспортных средств; нарушением правил охраны жизни на водных

объектах, нарушением требований общественной безопасности при содержании

животных.

Расширено количество составов административных правонарушений,

влекущих административную ответственность за нарушения установленных

органами местного самоуправления правил благоустройства территорий

поселений и городских округов. Установлена ответственность за: размещение

транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями,

:ых площадках; размещен!детских и спортивных площадках; размещение транспортных средств на

проездах к многоквартирным домам, препятствующих уборке и вывозу твердых

коммунальных отходов; мойку и ремонт механических транспортных средств в

неустановленных местах; размещение разукомплектованных транспортных

средств вне установленных мест; проведение земляных и строительных работ в

целях благоустройства при отсутствии необходимого согласования с органами

местного самоуправления и др.

Кроме того, введена административная ответственность за нарушение

порядка проведения опроса граждан; незаконное изготовление, использование

(ношение) учрежденных Липецким областным Советом депутатов наград;

неисполнение или нарушение решения органа, сформированного в целях

обеспечения координации деятельности по профилактике терроризма;

нарушение перевозчиком требований к осуществлению регулярных перевозок
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Выявлено 314 фактов вовлечения несовершеннолетних в процесс

потребления табака, по которым составлены административные материалы по ч.

1ст. 6 .23КоАПРФ.

Особое внимание уделялось работе по предупреждению и профилактике

безнадзорности. Установлен 531 безнадзорный подросток, основная доля

которых относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей и

(или) иных законных представителей и находящихся в социально опасном

положении. В результате 163 несовершеннолетних помещены в учреждения

здравоохранения, 12 — в социально-реабилитационные центры и 77 переданы

родителям.

Представленные показатели говорят о том, что в Липецкой области в

2017 году уделялось пристальное внимание вопросам охраны общественного

правопорядка, а также обеспечения и защиты прав и свобод граждан.

В целях совершенствования законодательства в этой сфере был принят

ряд нормативных правовых актов области.

Важным средством обеспечения правопорядка на территории Липецкой

области является Кодекс Липецкой области об административных

правонарушениях.

В целях совершенствования регионального административного

законодательства, с учетом требований действующих федеральных

нормативных правовых актов, а также складывающейся правоприменительной и

судебной практики 19 июня 2017 года Законом Липецкой области № 83-ОЗ

был принят в новой редакции Кодекс Липецкой ' области об

административных правонарушениях (далее - Кодекс).

В целом Кодекс сохранил свою структуру и предусматривает в

зависимости от сферы правового регулирования административную

ответственность за правонарушения, посягающие на права граждан и институты

власти, правонарушения в сфере охраны окружающей среды и

природопользования, в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
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по нерегулируемым тарифам; ответственность за несоблюдение порядка

деятельности общественных кладбищ.

Кодексом определены органы и должностные лица, уполномоченные

рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять

протоколы об административных правонарушениях.

При этом, в случае заключения соглашения между федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

внутренних дел, и администрацией области о передаче осуществления части

полномочий должностные лица органов внутренних дел (полиции) наделяются

полномочиями по составлению протоколов об административных

правонарушениях, связанных с нарушением ограничений нахождения детей на

объектах (на территориях, в помещениях), в местах, нахождение в которых

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию; нарушением тишины и

покоя граждан; нарушением требований общественной безопасности при

содержании животных.

В целом Кодексом сохранены санкции, предусмотренные ранее

действующей редакцией Кодекса.

Законами области в 2017 году него дважды вносились изменения и

дополнения.

Закон Липецкой области от 30 октября 2017 года № 125-ОЗ «О

внесении изменений в Кодекс Липецкой области об административных

правонарушениях» принят во исполнение подпункта «д» пункта 10

постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования современной городской среды», и
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пункта 4.3.8.7 Соглашения с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2017 году

субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской среды № 069-08-427 от 17

февраля 2017 года, в соответствии с которым администрация Липецкой области

взяла на себя обязательство обеспечить принятие (изменение) не позднее 1

ноября 2017 года закона области об ответственности за нарушение

муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение

с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не

обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с

требованиями правил благоустройства муниципальных образований.

В соответствии с внесенными изменениями ужесточена ответственность

за перемещение, снос, ненадлежащее содержание ограждений, скамей,

контейнеров, урн, игрового и спортивного оборудования, иных элементов

благоустройства, а также нарушение установленных органами местного

самоуправления требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток,

водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок,

входных узлов, иных архитектурных элементов нежилых зданий, строений и

сооружений на территории Липецкой области в части повышения размера

административных штрафов.

Это позволит повысить ответственность заинтересованных лиц в

благоустройстве строений и сооружений, поддерживать их надлежащее

санитарное состояние и формировать благоприятный облик городской среды

населённых пунктов Липецкой области.

Также внесены изменения редакционного характера в статью 13.2

Кодекса.

Закон Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 147-ОЗ «О

внесении изменения в статью 12.3 Кодекса Липецкой области об
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Липецкой области об административных правонарушениях от 31 августа 2004

года № 119-03 постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 8

июня 2017 года признано утратившим силу постановление Липецкого

областного Совета депутатов от 26 мая 2016 года № 1510-пс «О проекте

закона Липецкой области «О внесении изменений в статью 5.3 Кодекса

Липецкой области об административных правонарушениях» (первое

чтение)».

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 305-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием государственного управления в сфере контроля за

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в

сфере миграции» полномочия федерального органа исполнительной власти по

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров, переданы федеральному органу исполнительной

власти в сфере внутренних дел.

С целью приведения норм законодательства области в соответствие с

-вышеуказанным Федеральным законом № ^иэ-ФЗ оы:ым законом № ЗО5-Фс$ оыли приняты следующие

законы области:

от 22 февраля 2017 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Липецкой области». Внесенными изменениями из

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

исключены органы по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ;

от 22 февраля 2017 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О профилактике немедицинского потребления

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также

потребления иных новых потенциально опасных психоактивных веществ в

Липецкой области», которым изменено наименование федерального органа
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административных правонарушениях» разработан с целью предоставления

полномочий по рассмотрению административных дел за совершение

административных правонарушений по статье 6.2 Кодекса, наряду с

административными комиссиями, управлению потребительского рынка и

ценовой политики Липецкой области.

В соответствии с региональным законодательством управление

потребительского рынка и ценовой политики является отраслевым

исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере

потребительского рынка.

Для выработки наиболее действенного механизма правового воздействия

на нарушителей, осуществляющих стихийную торговлю, в целях

предупреждения совершения ими правонарушений, функции по привлечению к

административной ответственности по статье 6.2 Кодекса, и как следствие по

обращению неисполненных в добровольном порядке постановлений о

назначении административных наказаний, были вменены в полномочия

управления.

Кроме того, перераспределение полномочий поможет снизить

достаточную высокую нагрузку на административные комиссии.

В связи с принятием Кодекса Липецкой области об административных

правонарушениях в новой редакции был принят Закон Липецкой области от 19

июня 2017 года № 84-ОЗ «О признании утратившими силу некоторых

законов Липецкой области об административных правонарушениях».

Указанным Законом признаны утратившим силу Кодекс Липецкой

области об административных правонарушениях от 31 августа 2004 года№ ПР-

ОЗ, а также законы области и отдельные нормы законов области, касающиеся

внесения изменений в Кодекс Липецкой области об административных

правонарушениях от 31 августа 2004 года № 119-ОЗ.

В связи с принятием новой редакции Кодекса Липецкой области об

административных правонарушениях и признанием утратившим силу Кодекса
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исполнительной власти, приведено в соответствие с нормами федерального

законодательства.

Кроме того, внесены изменения в статью 8 Закона области, которые

обусловлены принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской

Федерации». В перечень основных направлений деятельности исполнительного

органа государственной власти в сфере социальной защиты населения включено

оказание помощи в социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и

психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального

обслуживания в порядке, определяемом нормативным правовым актом

исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной

защиты населения.

Законом Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 48*ОЗ «О

внесении изменений в отдельны законы Липецкой области в части

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» были

внесены изменения в следующие законы области:

от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав»;

от 22 августа 2007 года № 87-ОЗ «О профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области»;

от 15 декабря 2015 года № 478-03 «О профилактике правонарушений в

Липецкой области».

Закон области № 48-03 был принят в целях реализации предложений

резолюции международной научно-практической конференции «Ребенок и

семья. Роль государства и общества в профилактике семейного насилия» от 1
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июня 2017 года. По данным Следственного комитета Российской Федерации в

2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три

года совершили суицид 2 205 детей. Одной из самых серьезных угроз

безопасности жизни и здоровью детей является информация в сети Интернет о

способах суицидов и призывы к их совершению.

Указанным законом области нормы законодательства области приведены

в соответствие с положениями Федерального закона от 7 июня 2017 года № 109-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и

статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей

к суицидальному поведению», определяющими участие органов и учреждений

системы профилактики в работе по выявлению и пресечению случаев

вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, а также склонения

их к суицидальным действиям.

Некоторые вопросы участия граждан в охране общественного порядка,

возникающие в связи с деятельностью народных дружин на территории

Липецкой области, отнесенные федеральным законодательством к ведению

субъектов Российской Федерации, отражены в Законе Липецкой области от 29

апреля 2015 года № 405-03 «О некоторых вопросах участия граждан в охране

общественного порядка на территории Липецкой области». Законом

урегулирован порядок создания и деятельности штабов народных дружин,

определены их полномочия, а также определены аспекты социальной защиты

народных дружинников и членов их семей.

Закон Липецкой области от 25 декабря 2017 года № 152-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О некоторых вопросах

участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой

области» принят по результатам выездного заседания комитета Липецкого
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массовой информации общедоступную информацию о лицах, пропавших без

вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию

координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную

общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц,

пропавших без вести.

В рамках, предоставленных субъектам Российской Федерации

полномочий, на территории области действует Закон Липецкой области от 18

августа 2011 года № 530-03 «О гарантиях правовой и социальной защиты

добровольных пожарных и членов их семей», которым установлены гарантии

правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей, а

также порядок предоставления вышеуказанных гарантий.

В целях приведения норм действующего Закона области от 18 августа

2011 года № 530-03 в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» был принят Закон Липецкой области от 25 декабря

2017 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Липецкой

области «О гарантиях правовой и социальной защиты добровольных

пожарных—и—членов—Их—семей», которым понятие «образовательное

учреждение» изменено на понятие «образовательная организация».

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016

года № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», в соответствии с которыми к категории граждан,

имеющих право на дополнительные гарантии по социальной поддержке в

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей», были отнесены лица в возрасте от 18 до

23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным

образовательным программам и (или) по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба

родителя или единственный родитель.
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областного Совета депутатов по законодательству и правовым вопросам, на

котором были рассмотрены актуальные вопросы профилактики самовольного

ухода несовершеннолетних и их поиска.

Ежегодно в России пропадают тысячи взрослых и детей, многие из них

так и остаются ненайденными. Статистика показывает, что наилучший результат

дает поиск, проведенный по «горячим следам», в течение первых трех дней. При

этом трудно оценить роль и значение координации деятельности всех органов и

организаций, волонтеров, участвующих в поиске пропавших людей, и

соответствующего информационного обеспечения поисковой операции.

Анализ федерального законодательства и законодательства других

субъектов Российской Федерации показал необходимость дополнительного

правового регулирования в вопросах размещения информации о лицах,

пропавших без вести.

Так, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии

граждан в охране общественного порядка» предусмотрена обязанность органов

государственной власти размещать на своих официальных сайтах, а также в

средствах массовой информации общедоступную информацию о лицах,

пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную

информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести,

иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска

лиц, пропавших без вести.

В большинстве субъектов Российской Федерации соответствующие

полномочия закреплены за исполнительными органами государственной власти.

В целях реализации положений Федерального закона № 44-ФЗ

положения Закона области № 405-03 дополнены нормой, согласно которой

администрация области и (или) уполномоченный ею исполнительный орган

государственной власти области, в целях содействия гражданам, участвующим в

поиске лиц, пропавших без вести, размещают на своих официальных сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах
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Таким образом, в настоящее время лица, потерявшие в период обучения

обоих родителей или единственного родителя, отнесены, наряду с иными

социально незащищенными категориями граждан, к лицам, которые в силу

своего специального статуса нуждаются в особой защите и имеют право на

дополнительные гарантии по социальной поддержке.

Однако, федеральным законодателем на сегодняшний день указанным

лицам не предоставлено право на бесплатную юридическую помощь на

основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Вместе с тем, согласно статьи 2 Федерального закона № 324-ФЗ граждане

имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в

порядке, которые предусмотрены федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации.

Статьей 7 Закона области от 01 марта 2013 года № 132-03

«О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области»

определены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной

юридической помощи, в дополнение к категориям граждан, имеющим право на

получение бесплатной юридической помощи, определенным вышеуказанным

федеральным законом.

В целях обеспечения дополнительных гарантий по социальной

поддержке лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или

единственного родителя, предоставления им право на получение бесплатной

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их

прав и законных интересов, 19 июня 2017 года принят Закон Липецкой

области № 82-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Липецкой

области «О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой

области».

Изменениями расширен перечень категорий граждан, имеющих право на

получение бесплатной юридической помощи. В него включены лица в возрасте
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от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным

профессиональным образовательным программам и (или) по программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

умерли оба родителя или единственный родитель.

Действующая система институтов гражданского общества позволяет

органам государственной власти области учитывать в своей деятельности

мнение граждан и общественных объединений. Взаимодействие органов

государственной власти области с институтами гражданского общества,

осуществляется через общественные, экспертные, консультативные советы,

палаты и другие общественные структуры.

Депутаты регионального парламента уделяли большое внимание

вопросам совершенствования системы профилактики правонарушений и

стабилизации оперативной обстановки на территории области.

В рамках этого Липецким областным Советом депутатов заслушан и

принят к сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Липецкой области о деятельности полиции

подчиненных органов внутренних дел в 2016 году (постановление областного

Совета от 23 марта 2017 года № 190-пс).

Был заслушан и принят к сведению доклад о деятельности

Уполномоченного по правам человека в Липецкой области за 2016 год

(постановление Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня 2017

года № 273-пс), отражающий актуальные вопросы реализации

конституционных прав и свобод жителей нашей области.

Кроме того, заслушан и принят к сведению доклад о деятельности

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области за 2016 год

(постановление Липецкого областного Совета депутатов от 8 июня 2017

года № 274-пс).

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой

области подготовлен в целях обеспечения органов власти всех уровней и сфер
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деятельности объективной информацией о соблюдении прав и законных

интересов несовершеннолетних в нашем регионе. Доклад содержит некоторые

рекомендации для различных структур и ведомств, направленные на улучшение

положения детей в Липецкой области.

Помимо этого, постановлением областного Совета от 8 июня 2017

года № 276-пс был утвержден ежегодный доклад «О положении детей и семей,

имеющих детей, в Липецкой области» за 2016 год.

В указанном докладе представлена информация о положении детей и

семей, имеющих детей, проживающих на территории нашей области,

содержится общий анализ основных аспектов положения детей и семей,

имеющих детей, а также меры, направленные на его улучшение.

§ 3. Законодательство в сфере нормотворческой деятельности, мировой
юстиции и внешнего государственного финансового контроля

С целью приведения норм Закона Липецкой области № 64-03 «О

нормативных правовых актах Липецкой ооласти» в соответствие с федеральным

законодательством в прошедшем году в него дважды вносились изменения.

Так, Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 101-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О нормативных правовых

актах Липецкой области» закреплено право иных органов и должностных лиц

(председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области, председатель

Избирательной комиссии Липецкой области) издавать акты нормативно-

правового характера.

Статьей 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

регламентировано, что правовое регулирование организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации основывается на
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Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований», другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, конституцией

(уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации.

Согласно статье 1 Закона Липецкой области от 2 мая 2006 года № 287-03

«Об избирательной комиссии Липецкой области» правовую основу

формирования и деятельности избирательной комиссии Липецкой области

составляют Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», другие федеральные законы, Устав Липецкой области Российской

"Федерации, законы липецкой ооласти, иные нормативные правовые акты.

В этой связи председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой

области и председатель Избирательной комиссии Липецкой области вправе

издавать акты нормативно-правового характера.

Данными полномочиями на сегодняшний день также обладают в

соответствии с федеральным и региональным законодательством и иные органы

и должностные лица (Уполномоченный по правам человека в Липецкой области,

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области и т.д.).

Соответствующие изменения были внесены в Закон области «О

нормативных правовых актах Липецкой области».

Принятие Закона Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 126-ОЗ

«О внесении изменений в статью 22.2 Закона Липецкой области «О

нормативных правовых актах Липецкой области» обусловлено принятием
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Указа Президента Российской Федерации от 26 декабря 2016 года №707 «О

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 августа

2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства

правового пространства Российской Федерации», постановления Правительства

Российской Федерации от 14 марта 2017 года №292 «О внесении изменений в

Положение о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации».

Согласно данному Указу направление, в Министерство юстиции

Российской Федерации копий нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации теперь осуществляется в 7-дневный срок после дня

первого официального опубликования названных актов, а также сведений об

источниках их официального опубликования для включения этих актов в

федеральный регистр и проведения правовой экспертизы. Копии нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации, а также сведения об

источниках официального опубликования названных актов представляются в

Министерство юстиции Российской Федерации в электронном виде в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации.

Пунктом 7 Положения о порядке ведения федерального регистра

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации, предусмотрено, что

направление в Министерство юстиции Российской Федерации через его

территориальные органы копий нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации и сведений об источниках их официального

опубликования в электронном виде осуществляется посредством

межведомственного электронного документооборота субъекта Российской

Федерации, а при отсутствии такой возможности - по информационно-

телекоммуникационным сетям либо на электронных носителях в 7-дневный срок

после дня первого официального опубликования указанных актов.
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В связи с этим стать 22.2 Закона области № 64-ОЗ приведена в

соответствие с указанными требованиями федерального законодательства.

За прошедший год проведена определенная работа по вопросам,

связанным с мировой юстицией, относящимся к компетенции органов

государственной власти региона.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

принят Закон Липецкой области от 19 июня 2017 года № 81-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О мировых судьях в Липецкой

области», устанавливающий порядок выдачи удостоверений мирового судьи, а

также форму и описание образца указанного удостоверения.

Кроме того, уточнена процедура оформления, выдачи и учета

удостоверений мирового судьи. Закреплено положение регламентирующее, что

оформление, выдача и учет удостоверений производится уполномоченным

исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере

организационного и материально-технического обеспечения деятельности

мировых судей.

Принятие Закона Липецкой области от 2 ноября 2017 года № 124-ОЗ

«О внесении изменения в статью 3 Закона Липецкой области «О создании

судебных участков и должностей судей в Липецкой области» обусловлено

необходимостью приведения наименований административно-территориальных

единиц области в соответствие с Законом Липецкой области от 16 ноября 2016

№ 18-03 «Об объединении сельских поселений Новочеркутинский сельсовет и

Павловский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области»

в связи с упразднением Павловского сельсовета.

Кроме того, перераспределены территории Чаплыгинских судебных

участков с целью выравнивания служебной нагрузки.

Анализ судебной статистики за 2014-2016 годы показал, что служебная

нагрузка Чаплыгинского судебного участка № 2 значительно превышает

служебную нагрузку Чаплыгинского судебного участка № 1. Перераспределение
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Постановлением областного Совета депутатов от 23 марта 2017 года

№ 196-пс освобождена от должности заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Липецкой области, постановлением областного Совета

депутатов от 20 апреля 2017 года № 231-пс назначена на должность

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Липецкой области.

Глава 6. Мониторинг Закона Липецкой области
«Об охране окружающей среды Липецкой области»

Правое обеспечение реализации прав граждан на благоприятную
окружающую среду

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый

имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,

которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности

народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются

приоритетными направлениями деятельности государства и общества.

Природная среда включена в систему социально-экономических отношений как

ценнейший компонент национального достояния. Формирование и реализация

стратегии социально-экономического развития страны и государственная

политика в области экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье,

социальное и экологическое благополучие населения находятся в неразрывном

единстве.

Важным международным документом, регулирующим правовые отношения

в сфере охраны окружающей среды, является Соглашение о сотрудничестве в

области охраны окружающей среды государств - участников Содружества

Независимых Государств (Минск, 31 мая 2013 года).
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территории судебных участков приведет к выравниванию служебной нагрузки и,

как следствие, к повышению качества и оперативности осуществления

правосудия.

В 2017 году в соответствии с принятыми постановлениями Липецкого

областного Совета депутатов назначены на должности мировых судей 17

кандидатов, 4 судьи в отставке привлечены к отправлению правосудия в

качестве мировых судей.

27 июля 2017 года принято постановление Липецкого областного

Совета депутатов № 326-пс «О внесении изменений в постановление

Липецкого областного Совета депутатов «О вопросах деятельности

Контрольно-счетной палаты Липецкой области».

Внесение изменений обусловлено тем, что в соответствии с действующей

редакцией Закона Липецкой области от 14 июля 2011 года № 517-03 «О

Контрольно - счетной палате Липецкой области» Регламент Контрольно-счетной

палаты области утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

В связи с этим внесены изменения в постановление Липецкого

областного Совета депутатов от 1 декабря 21Ш года № 1»29-пс «U вопросах

деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области» и нормы,

касающиеся утверждения Регламента Контрольно-счетной палаты области

Липецким областным Советом депутатов, признаны утратившими силу.

В отчетном периоде депутатами областного Совета заслушан и принят к

сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области

за 2016 год (постановление областного Совета депутатов от 8 июня 2017 года

№ 272-пс).

Кроме того, постановлением областного Совета депутатов от 9

февраля 2017 года № 150-пс назначен на должность аудитор Контрольно-

счетной палаты Липецкой области.
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Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и

здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания

соответствующего качества окружающей среды. Для этого формируется и

последовательно реализовывается единая государственная политика в области

экологии, направленная на охрану окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных

систем является одним из приоритетных направлений деятельности государства

и общества.

30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены

«Основы государственной политики в области экологического развития

Российской Федерации на период до 2030 года».

Правовую базу по охране природной среды составляет национальное

законодательство, которое определяет порядок использования и охраны

природной среды, ответственность за загрязнение природных ресурсов, которое

состоит из:

•Конституции Российской Федерации;

•Декларации прав человека;

•Федерального закона «Об охране окружающей среды»;

•Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»;

•Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»;

•Федерального закона «О животном мире»;

•Земельного кодекса;

•Водного кодекса:

•Лесного кодекса;

•Градостроительного кодекса;

•Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
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•Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности»;

•Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;

•Федерального закона «О недрах»;

•Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

•Федерального закона «О радиационной безопасности населения»;

•Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и

ядохимикатами»;

•Федерального закона «Об уничтожении химического оружия»;

•Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

В соответствии с указанными федеральными законами принимаются иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные

правовые акты субъектов Российской Федерации.

Для создания эффективной системы государственного регулирования и

управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической

безопасности, стимулирования предприятий, планирующих программы

экологической модернизации производства и экологической реабилитации

соответствующих территорий, постановлением Правительства РФ от 15 апреля

2014 года № 326 утверждена государственная программа Российской Федерации

«Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы.

С целью реализации статей 54 и 69.1 Федерального закона «Об охране

окружающей среды», призванных упорядочить систему норм, регулирующих

вопросы охраны озонового слоя и устанавливающих требования в отношении

государственного учета обращения озоноразрушающих веществ, принято

постановление Правительства от 24 марта 2014 года № 228 «О мерах

государственного регулирования потребления и обращения веществ,

разрушающих озоновый слой».
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• участие в реализации федеральной политики в области экологического

развития Российской Федерации на территории субъекта Российской

Федерации;

• принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта

Российской Федерации в области охраны окружающей среды в соответствии

с федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их

исполнением;

• право принятия и реализации региональных программ в области охраны

окружающей среды;

• участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами

Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом

формирования и обеспечения функционирования территориальных систем

наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта

Российской Федерации, являющихся частью единой системы

государственного экологического мониторинга (государственного

мониторинга окружающей среды;;

• осуществление регионального государственного экологического надзора

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному

государственному экологическому надзору;

• утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющих региональный

государственный экологический надзор (государственных инспекторов в

области охраны окружающей среды субъекта Российской Федерации);

• установление нормативов качества окружающей среды, содержащих

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм,

установленных на федеральном уровне;
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ принят Л О

января 2002 года и является систематизированным, комплексным нормативно-

правовым актом в области охраны окружающей среды. Он регулирует основные

общественные отношения в сфере природопользования и охраны окружающей

среды.

В Законе закрепляются следующие правовые положения, регулирующие и

определяющие:

• основы управления в области охраны окружающей среды;

• права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих

объединений в области охраны окружающей среды;

• экономическое регулирование в области охраны окружающей среды;

• нормирование в области охраны окружающей среды;

• проведение оценки воздействия на окружающую среду и экологической

экспертизы;

• требования в области охраны окружающей среды при осуществлении

хозяйственной деятельности;

• зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций;

• государственный мониторинг окружающей среды (государственный

экологический мониторинг);

• контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль);

• научные исследования в области охраны окружающей среды;

• основы формирования экологической культуры;

• международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Федеральный законодатель к полномочиям органов государственной

власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с

охраной окружающей среды, относит:

• участие в определении основных направлений охраны окружающей среды

на территории субъекта Российской Федерации;
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• право организации и развития системы экологического образования и

формирования экологической культуры на территории субъекта Российской

Федерации;

• обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и

(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной

деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области

охраны окружающей среды;

• предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде,

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны

окружающей среды;

• ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному

государственному экологическому надзору;

• ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;

• право образования особо охраняемых природных территорий

регионального значения, управление и контроль в области охраны и

использования таких территорий;

• участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей

среды на территории субъекта Российской Федерации;

• право организации проведения экономической оценки воздействия на

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществления

экологической паспортизации территории.

Одними из основных полномочий субъектов Российской Федерации в

области охраны окружающей среды являются: участие в определении основных

направлений охраны окружающей среды на территории субъекта Российской

Федерации; участие в реализации федеральной политики в области

экологического развития Российской Федерации на территории субъекта

Российской Федерации; принятие законов и иных нормативных правовых актов
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субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды в

соответствии с федеральным законодательством, а также осуществление

контроля за их исполнением.

На формирование экологического законодательства субъектов Российской

Федерации решающее влияние оказывает складывающаяся экологическая

ситуация в стране в целом и на отдельных ее территориях, побуждающая к

созданию эффективных правовых механизмов регулирования отношений в

сфере взаимодействия общества и природы.

Формирование экологического законодательства регионального уровня

является важной составляющей государственной экологической политики.

Актуальность этого направления объясняется как задачами развития положений

федерального законодательства, что прямо следует из компетенции субъектов

Российской Федерации по предметам совместного ведения, так и

необходимостью решения ряда практических проблем в сфере управления

охраной окружающей среды.

Предмет правового регулирования Закона Липецкой области
«Об охране окружающей среды Липецкой области»

Вследствие большой техногенной нагрузки Липецкая область относится к

регионам с высокой экологической напряженностью. Существенное негативное

влияние на состояние окружающей среды оказывают предприятия

промышленности, электроэнергетики, транспорта и сельского хозяйства.

В целях регулирования отдельных вопросов в сфере охраны окружающей

среды на территории Липецкой области с 1 октября 2001 года действовал Закон

Липецкой области № 153-ОЗ «Об охране окружающей природной среды

Липецкой области».

В 2003 году для приведения регионального законодательства в

соответствие с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды» был принят Закон Липецкой области от 8 января

132



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

охраной окружающей среды, основывается на Конституции Российской

Федерации, федеральных законах, иных нормативных правовых актах

Российской Федерации и состоит из указанного закона области и других

нормативных правовых актов области.

Статья 3 раздела I утратила силу в соответствии с Законом Липецкой

области от 7 июля 2009 года№283-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «Об охране окружающей среды Липецкой области».

Раздел II Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

содержит нормы, устанавливающие основы управления в области охраны

окружающей среды, а также положения, касающиеся осуществления

государственного экологического надзора.

Статьи 4,5 Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

посвящены разграничению полномочий органов государственной власти

области.

К полномочиям Липецкого областного Совета депутатов в сфере

отношений, связанных с охраной окружающей среды, отнесено:

принятие законов и иных нормативных правовых актов но вопросам

окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством;

учреждение Красной книги области;

утверждение порядка ведения Красной книги области;

установление нормативов качества окружающей среды, содержащих

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм,

установленных на федеральном уровне;

установление нормативов допустимого воздействия на окружающую

среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, установленных

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» и актами иного федерального законодательства;
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2003 года № ЗЗ-ОЗ «Об охране окружающей среды Липецкой области» (далее -

Закон «Об охране окружающей среды Липецкой области»).

Закон «Об охране окружающей среды Липецкой области» опубликован в

«Липецкой газете» и вступил в силу с 21 января 2003 года.

Со дня вступления в силу Закона Липецкой области «Об охране

окружающей среды Липецкой области» Закон Липецкой области № 153-ОЗ «Об

охране окружающей природной среды Липецкой области» признан утратившим

силу.

Согласно преамбуле, Закон области «Об охране окружающей среды

Липецкой области» в комплексе с мерами организационного, правового,

экономического и воспитательного воздействия призван способствовать

формированию и укреплению экологического правопорядка и обеспечению

экологической безопасности на территории Липецкой области.

В связи с развитием федерального законодательства в области охраны

окружающей среды содержание Закона «Об охране окружающей среды

Липецкой области» с момента его принятия претерпело значительные

изменения. Признаны утратившими силу целый ряд статьей, чьи положения

нашли свое отражение на федеральном уровне.

Раздел I Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

содержит общие положения.

Статьей 1 закреплены основные понятия, применяемые в законе области:

окружающая среда, охрана окружающей среды, природные ресурсы,

использование природных ресурсов, негативное воздействие на окружающую

среду, загрязнение окружающей среды, государственный экологический

мониторинг и контроль в области охраны окружающей среды (экологический

контроль). Определения указанных понятий соответствуют определениям,

используемым федеральным законодателем.

В соответствии со статьей 2 Закона «Об охране окружающей среды

Липецкой области» законодательство области в сфере отношений, связанных с
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введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов

топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на

территории области;

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим

законодательством в сфере охраны окружающей среды.

В соответствии с установленными полномочиями Липецким областным

Советом депутатов приняты следующие нормативные правовые акты, в той или

иной мере затрагивающие вопросы охраны окружающей среды:

Закон Липецкой области от 21 июля 2003 года № 61-03 «Об особо

охраняемых природных территориях Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия

социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года»;

Закон Липецкой области от 9 декабря 2010 года № 451-03 «О

взаимодействии органов государственной власти Липецкой области с

некоммерческими организациями»;

Закон Липецкой области от 29 декабря 2012 года № 108-03 «О Программе

социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы»;

Закон Липецкой области от 3 октября 2013 г. № 196-03 «О регулировании

вопросов введения ограничений на передвижение транспортных средств в

населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых

территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух»;

Закон Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 478-03 «О

профилактике правонарушений в Липецкой области»;

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30 октября 2003

года № 365-пс «О Красной книге Липецкой области» (вместе с «Положением о

порядке ведения Красной книги Липецкой области»);
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постановление Липецкого областного Совета депутатов от 21 июня 2007

года № 305-пс «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Липецкой

области».

В соответствии со статьей 35 Устава Липецкой области Российской

Федерации от 9 апреля 2003 года № 46-03 и в порядке, установленном

Регламентом областного Совета депутатов, утвержденным постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 31 января 2002 года № 785-пс,

природоохранным комитетом Липецкого областного Совета депутатов

регулярно проводятся заседания комитета, в том числе и выездные, с целью

осуществления контрольных функций по соблюдению и исполнению принятых

областным Советом законов и иных нормативных правовых актов области.

Так, в 2017 году природоохранным комитетом областного Совета депутатов

было проведено выездное заседание в Чаплыгинском муниципальном районе, на

котором был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения подпрограммы «Развитие

водохозяйственного комплекса Липецкой области» государственной программы

Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».

Члены комитета осмотрели берег реки Ягодная Ряса, где с 2016 года за счет

средств бюджета проводятся работы по укреплению береговой линии.

Липецкая область одна из немногих в стране, которая получила средства на

восстановление береговой полосы. Размер субсидии составил 38 млн. рублей.

Эти деньги регион осваивает в рамках вышеуказанной государственной

программы.

После осмотра объектов комитет подвел итоги выездного заседания и

заслушал ежегодный доклад «Об экологической ситуации в Липецкой области».

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»

нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния

окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем,

генетического фонда растений, животных и других организмов.
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радиационной безопасности и обращения с радиоактивными отходами между

органами государственной власти области», Закон Красноярского края от 20

сентября 2013 года № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране

окружающей среды в Красноярском крае», Областной закон Новгородской

области от 3 апреля 2006 года № 647-03 «О полномочиях Правительства

Новгородской области в области охраны окружающей среды», Закон

Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране

окружающей среды на территории Краснодарского края», Закон Карачаево-

Черкесской Республики от 14 мая 2007 года № 24-РЗ «Об охране окружающей

среды в Карачаево-Черкесской Республике»).

Законом «Об охране окружающей среды Липецкой области» к полномочиям

администрации области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей

среды, отнесены:

участие в определении основных направлений охраны окружающей среды

на территории области;

утверждение государственных программ Липецкой области в области

охраны окружающей среды;

образование особо охраняемых природных территорий областного

значения, управление и контроль в области охраны и использования таких

территорий;

ведение Красной книги области;

иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации и Липецкой области, в сфере охраны окружающей

среды.

С целью реализации полномочий по образованию особо охраняемых

природных территорий областного значения на территории области принят

Закон Липецкой области от 21 июля 2003 года № 61-ОЗ «Об особо охраняемых

природных территориях Липецкой области», регулирующий отношения в

области организации, охраны и функционирования особо охраняемых
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Нормативы качества окружающей среды учитываются также при оценке

воздействия планируемой хозяйственной деятельности, реализация которой

будет связана с отрицательным воздействием на природу, при развитии городов

и иных населенных пунктов. Соблюдение этих нормативов и других

экологических требований при разработке природоохранных мер при

проектировании предприятий и иных объектов может рассматриваться как

критерий экологической обоснованности соответствующих проектных решений.

В законодательстве определены юридические критерии, с учетом и на

основе которых устанавливаются нормативы качества окружающей среды. Под

критериями в данном случае понимаются те общественные интересы, которые

учитываются при разработке нормативов.

Положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды» к

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

отнесены полномочия разрабатывать и утверждать нормативы не ниже

установленных на федеральном уровне. Прежде всего, это полномочие касается

возможности установления нормативов качества окружающей среды.

Следует отметить, что анализ законодательства субъектов Российской"

Федерации в сфере охраны окружающей среды показывает, что установление

нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие

требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на

федеральном уровне, во многих регионах отнесено к полномочиям органов

исполнительной власти (Закон Тульской области от 5 декабря 2007 года № 920-

ЗТО «Об охране окружающей среды на территории Тульской области», Закон

Рязанской области от 12 февраля 2015 года № 1-ОЗ «О разграничении

полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере охраны

окружающей среды», Закон Вологодской области от 27 февраля 2006 года №

1415-03 «О разграничении полномочий в области охраны окружающей среды,

охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов,

использования и охраны недр, экологической экспертизы, обеспечения
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природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных

комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,

биологического и ландшафтного разнообразия, объектов растительного и

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в

биосфере и контроля за изменением ее состояния, формирования экологической

культуры населения.

Постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2015 года

№ 395 утвержден Порядок согласования решения о создании особо охраняемой

природной территории местного значения.

В целях охраны, учета редких и находящихся под угрозой исчезновения

растений, животных и других организмов ведется Красная книга Липецкой

области, утвержденная постановлением Липецкого областного Совета депутатов

от 30 октября 2003 года № 365-пс «О Красной книге Липецкой области» (вместе

с «Положением о порядке ведения Красной книги Липецкой области»)

Ведение Красной книги Липецкой области отнесено к полномочиям

управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

По информации управления на территории Липецкой области ежегодно

анализируется состояние популяций 198 редких видов животных и 294 видов

растений, грибов и лишайников, занесенных в Красные книги РФ и Липецкой

области, обитающих и произрастающих, в том числе, на особо охраняемых

природных территориях регионального значения. Электронная версия Красной

книги размещена на официальном сайте управления экологии и природных

ресурсов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» http://ekolip.ru и на странице управления экологии и природных

ресурсов официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru.

В нашем регионе для улучшения экологической обстановки и качества

окружающей среды Липецкой области реализуется государственная программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
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природных ресурсов Липецкой области», утвержденная постановлением

администрации Липецкой области от 19 декабря 2012 года № 524.

По информации управления экологии и природных ресурсов Липецкой

области в 2016 году в рамках реализации государственной программы Липецкой

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов Липецкой области» выполнены

мероприятия по направлениям: «Охрана окружающей среды Липецкой

области», «Обращение с отходами на территории Липецкой области», «Развитие

водохозяйственного комплекса Липецкой области», «Развитие и использование

минерально-сырьевой базы Липецкой области», «Охрана, воспроизводство и

рациональное использование объектов животного мира Липецкой области».

Результаты мониторинга показывают, что полномочия органов

государственной власти Липецкой области в сфере отношений, связанных с

охраной окружающей среды, реализуются в полном объеме, за исключением

полномочий, связанных с установлением нормативов качества окружающей

среды.

Аналогичная ситуация по установлению нормативов качества окружающей

среды сложилась в большинстве субъектов Российской Федерации, за

исключением нескольких регионов.

Так, региональные нормы качества установлены в Ямало-Ненецком

автономном округе (Приказ Департамента природно-ресурсного регулирования,

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 27 марта 2017

года № 348 «Об установлении нормативов качества окружающей среды

«Фоновое содержание загрязняющих веществ в снежном покрове, в донных

отложениях поверхностных водных объектов, в растительности на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа»), Ненецком автономном округе

(Постановление администрации НАО от 15 декабря 2011 года № 293-п «Об

утверждении региональных нормативов допустимого остаточного содержания

нефтяных углеводородов и продуктов их трансформации в почвах и в донных
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отсутствием на федеральном уровне нормативной базы, регламентирующей

порядок разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды.

По информации, размещенной на сайте Минприроды России, разработан

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении

Положения о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества

окружающей среды».

Проектом постановления закрепляются условия, в соответствии с которыми

субъекты Российской Федерации вправе устанавливать экологические

нормативы качества в пределах территорий субъектов Российской Федерации;

предусматривается дифференциация нормативов качества для различных

природно-географических зон; определяются субъекты, которые могут

выступить инициаторами разработки нормативов качества; устанавливается

требование о разработке нормативов качества окружающей среды на основании

научно-исследовательских работ, результаты которых будут являться

обоснованием значений показателей таких нормативов; устанавливается

порядок разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды.

В целях учета и регистрации экологических нормативов качества проектом-

вышеуказанного постановления предлагается создание Единого реестра

экологических нормативов качества (далее - ЕРЭНК), включению в который

подлежат и нормативы качества окружающей среды, устанавливаемые

субъектами Российской Федерации.

В настоящее время данный проект постановления Правительства

Российской Федерации проходит процедуру оценки регулирующего

воздействия.

Кроме того, Минприроды России в соответствии с Перечнем поручений

Президента Российской Федерации от 24 января 2017 года №Пр-140ГС

подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», касающийся разработки

и утверждения порядка выполнения сводных расчетов и их применения при

142

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год <Ю состоянии законодательства Липецкой области»

отложениях водных объектов на территории Ненецкого автономного округа»),

Республике Татарстан (Приказ Минэкологии и природных ресурсов РТ от 30

декабря 2015 года № 1134-п «Об утверждении региональных нормативов

«Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Республики Татарстан»,

Приказ Минэкологии и природных ресурсов РТ от 10 июля 2013 года № 382-п

«Об утверждении Порядка установления Министерством экологии и природных

ресурсов Республики Татарстан региональных нормативов качества почв»),

Красноярском крае (Постановление Правительства Красноярского края от 3

октября 2013 года № 522-п «Об утверждении нормативов допустимого

остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после

проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории

Красноярского края в районах развития нефтегазовой отрасли (Юрубчено-

Тохомское и Куюмбинское месторождения)», Постановление Правительства

Красноярского края от 9 июня 2012 года № 269-п «Об утверждении

региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и

продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и

иных восстановительных работ на территории Красноярского края в районах

развития нефтегазовой отрасли (Ванкорское месторождение, трасса

нефтепровода Ванкор - Пурпэ в границах Красноярского края)».

Стоит отметить, что установление требований в области охраны

окружающей среды, разработка и утверждение нормативов, государственных

стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей

среды относится к полномочиям органов государственной власти Российской

Федерации, нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В настоящее время на территории Липецкой области применяются

экологические нормативы, установленные на федеральном уровне.

Проблема реализации полномочий субъектов Российской Федерации по

установлению региональных нормативов качества окружающей среды связана с
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нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, включая

использование системы квотирования таких выбросов.

Законодательным Собранием Челябинской области также подготовлен

проект законодательной инициативы «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об охране атмосферного воздуха» в части нормирования выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данный проект поддержан

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и

природопользованию, а на базе Минприроды России создана рабочая группа для

выработки консолидированной инициативы с учетом позиций других субъектов

Российской Федерации и экспертов.

В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу и

находится на рассмотрении Совета Государственной Думы.

Для Липецкой области, где одной из актуальных проблем является

загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий,

предприятий теплоэнергетики и автотранспорта, установление

соответствующего правового регулирования на федеральном уровне позволит

реализовать региональные полномочия в части установления повышенных

требований к нормативам качества атмосферного воздуха.

Статьи 6 - 7 раздела II утратили силу в соответствии с Законом Липецкой

области от 7 июля 2009 года № 283-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области».

Как следует из положений Федерального закона «Об охране окружающей

среды», государственный экологический надзор осуществляется

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти

(федеральный государственный экологический надзор) и органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный

государственный экологический надзор) согласно их компетенции.

Статьей 8 раздела II Закона «Об охране окружающей среды Липецкой

области» устанавливается, что областной государственный экологический
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надзор осуществляется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой

области и управлением по охране, использованию объектов животного мира и

водных биологических ресурсов Липецкой области.

С целью установления механизмов осуществления исполнительным

органом государственной власти Липецкой области в сфере экологии и

природных ресурсов областного государственного надзора в области охраны

атмосферного воздуха, а также в области использования и охраны водных

объектов принято постановление администрации Липецкой области от 19 июля

2013 года № 335 «Об утверждении Порядка осуществления областного

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха при

осуществлении областного государственного экологического надзора, Порядка

осуществления областного государственного надзора в области использования и

охраны водных объектов при осуществлении областного государственного

экологического надзора».

Функции по осуществлению областного государственного экологического

надзора в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области

выполняют государственные инспекторы в области охраны окружающей среды

Липецкой области.

Статус и полномочия государственных инспекторов в области охраны

окружающей среды определены Федеральным законом «Об охране окружающей

среды», Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях, должностными регламентами государственных гражданских

служащих.

К основным функциям государственных инспекторов в области охраны

окружающей среды относятся:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного

законодательства;

- осуществление государственного надзора в области охраны окружающей

среды (государственного экологического надзора) на объектах хозяйственной и
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С целью оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной

деятельности управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области

оказывается государственная услуга по организации и проведению

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) объектов регионального

уровня, расположенных на территории Липецкой области.

По информации уполномоченного органа в рамках оказания данной услуги

в 2016 году рассмотрено 4 обращения о проведении ГЭЭ, выданы 2

положительных заключения по объектам экспертизы и 2 отказа в проведении

ГЭЭ.

В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 14

декабря 2010 года № 514-р «Об утверждении Положения об управлении по

охране, использованию объектов животного мира и водных биологических

ресурсов Липецкой области» к полномочиям управления по охране,

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Липецкой области в сфере регионального государственного экологического

надзора относится только один вид регионального государственного

экологического—контроля,—а—именно—контроль—в—области—организации—и-

функционирования особо охраняемых природных территорий.

В рамках данного контроля должностными лицами управления по охране,

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Липецкой области осуществляются контрольно-надзорные мероприятия в

отношении физических лиц, осуществляющих пользование животным миром на

особо охраняемых территориях.

Необходимо отметить, что управление по охране, использованию объектов

животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

осуществляет преимущественно полномочия федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации в области охраны и

использования животного мира, переданные органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, а также отдельные полномочия федеральных
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иной деятельности, независимо от форм собственности, находящихся на

территории Липецкой области, за исключением объектов хозяйственной и иной

деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому

надзору;

- оформление документов для предъявления исков о возмещении вреда

окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в

области охраны окружающей среды;

- участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей

среды на территории Липецкой области.

- участие в разработке законов и иных нормативных правовых актов по

вопросам охраны окружающей среды и природопользования Липецкой области.

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой

области осуществляют областной государственный экологический надзор и

рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении

граждан. В отношении индивидуальных предпринимателей, должностных и

юридических лиц административные дела рассматриваются главным

государственным инспектором в области охраны окружающей среды Липецкой-

области, его заместителем и старшим государственным инспектором в области

охраны окружающей среды Липецкой области.

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного

экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические

комплексы».

По данным управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в

2016 году при проведении 150 мероприятий по экологическому надзору

привлекались эксперты одной экспертной организации, специалистами которой

отобрана 981 проба природных, питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха,

почвы и промышленных выбросов и проведено 116 замеров выбросов от

автотранспорта. Заключения экспертов учитывались при рассмотрении 105

административных дел.
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органов исполнительной власти Российской Федерации в области охоты и

сохранения ресурсов, переданные органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

В связи с тем, что осуществление областного государственного

экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых

природных территорий относится и к полномочиям управления экологии и

природных ресурсов Липецкой области, и к полномочиям управления по охране,

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Липецкой области, целесообразно рассмотреть вопрос о детализации данных

полномочий и внесении соответствующих изменений в часть 1 статьи 8 Закона

«Об охране окружающей среды Липецкой области».

Статьи 9 - 1 0 раздела II утратили силу в соответствии с Законом Липецкой

области от 7 июля 2009 года № 283-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области».

Раздел III «Экономическое регулирование в области охраны окружающей

среды» и содержащиеся в нем статьи 1 1 - 1 2 утратили силу в соответствии с

Законом Липецкой области от 7 июля 2009 года № 283-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой

области».

Статьей 13 раздела IV Закона «Об охране окружающей среды Липецкой

области» устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при

осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Так, юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели,

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с

эксплуатацией природных ресурсов, вовлечением их в хозяйственный оборот, а

также со всеми видами воздействия на них, на территории области, обязаны:

• по запросу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области

представлять ему достоверные сведения, необходимые для осуществления

полномочий в области охраны окружающей среды;
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• извещать управление экологии и природных ресурсов Липецкой области об

аварийной ситуации и предпринимаемых мерах для обеспечения

экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды не

позднее 3-х часов с момента возникновения аварийной ситуации;

• не осуществлять сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных растительных

остатков на землях особо охраняемых территорий и объектов, землях водного

фонда, а также на землях населенных пунктов, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 72(1) Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390;

• не допускать неконтролируемого горения сухой травы, стерни, соломы и

иных растительных остатков в границах используемого земельного участка;

• планировать и осуществлять природоохранные мероприятия в соответствии с

установленными требованиями.

При этом, запрет о недопущении неконтролируемого горения сухой травы,

стерни, соломы и иных растительных остатков в границах используемого

земельного участка не распространяется на сжигание сухой травы, стерни,

соломы и иных растительных остатков в местах и (или) способами,

установленными в соответствии с федеральным законодательством органами

местного самоуправления поселений и городских округов.

В соответствии с понятием, закрепленным в Законе «Об охране

окружающей среды Липецкой области», к природоохранным мероприятиям

отнесены мероприятия, направленные на повышение экологичности

выпускаемой продукции; сокращение объема потребления природных ресурсов;

снижение негативного воздействия на компоненты природной среды, в том

числе сокращение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,

объемов образования и размещения отходов, снижение концентрации токсичных

выбросов, сбросов загрязняющих веществ.
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План), который предоставляют юридические лица, индивидуальные

предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах I,

II, III категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

на территории области, а также требования к содержанию предоставляемых

отчетов об исполнении Плана.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие

хозяйственную деятельность на объектах I, II, III категорий, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду на территории области, обязаны

ежегодно не позднее 1 февраля планируемого года представлять в управление

экологии и природных ресурсов Липецкой области план природоохранных

мероприятий, а также отчет об исполнении Плана не позднее 1 февраля года,

следующего за планируемым, через официальный сайт управления экологии и

природных ресурсов Липецкой области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок рассмотрения представленного Плана управлением экологии и

природных ресурсов Липецкой области не должен превышать пятнадцать

—рабочих дней со дня его получения^

Законодательно регламентируются действия управления экологии и

природных ресурсов Липецкой области по направлению мотивированного

уведомления о несоответствии представленного Плана установленным

требованиям.

Законом устанавливается, что юридические лица и индивидуальные

предприниматели, не обеспечившие в срок устранение выявленных недостатков

в представленных ими Планах, несут ответственность в соответствии с

законодательством Липецкой области.

По данным управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в

2016 году рассмотрено и проанализировано более 1200 планов

природоохранных мероприятий.
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Степень участия хозяйствующих субъектов в осуществлении

природоохранных мероприятий зависит от степени негативного воздействия на

окружающую среду осуществляемой ими хозяйственной и иной деятельности.

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» введено деление всех объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от

уровня такого воздействия на четыре категории:

• объекты, оказывающие значительное негативное воздействие (I категория);

• объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие (II категория);

• объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие (III

категория);

• объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие (IV категории).

Новая система нормирования воздействия на окружающую среду

предусматривает установление оптимального соотношения мер

государственного регулирования при осуществлении хозяйственной и иной

деятельности, снижение негативного воздействия до уровней, соответствующих

наилучшим экологически безопасным мировым технологиям, а также внедрение

методов экономического стимулирования хозяйствующих субъектов,

осуществляющих мероприятия по снижению негативного воздействия и

применяющих наилучшие технологии.

В целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2014 года

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране

окружающей среды» постановлением Правительства Российской Федерации от

28 сентября 2015 года № 1029 утверждены критерии отнесения объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,

III и IV категорий.

Законом «Об охране окружающей среды Липецкой области» установлены

требования, предъявляемые к Плану природоохранных мероприятий (далее -
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В целях осуществления контроля качества воздушной среды в 2016 году

управлением выдано 112 разрешений на выброс загрязняющих веществ в

атмосферный воздух стационарными источниками, не подлежащими

федеральному экологическому надзору.

В рамках новых полномочий, переданных с 1 января 2016 года субъектам

Российской Федерации, в сфере обращения с отходами в 2016 году осуществлен

прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении

отходов у ИЗО хозяйствующих субъектов малого и среднего

предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности

которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному

государственному экологическому надзору (Приказ управления экологии и

природных ресурсов Липецкой области от 12 мая 2016 года № 124 «Об

утверждении Порядка предоставления и контроля отчетности об образовании,

утилизации, обезвреживании и размещении отходов (за исключением

статистической отчетности), предоставляемой в уведомительном порядке

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной

и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах,

подлежащих областному государственному экологическому надзору»).

На сегодняшний день установлено 64 норматива образования отходов и

лимитов на их размещение. Нормативы установлены в соответствии с

административным регламентом предоставления государственной услуги по

установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на

объектах, подлежащих областному государственному экологическому надзору,

утвержденным приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой

области от 12 мая 2016 года № 123.
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Данные полномочия по регулированию обращения с твердыми

коммунальными отходами переданы на уровень субъектов Российской

Федерации в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Согласно изменениям, внесенным в статью 13 Закона Липецкой области

«Об охране окружающей среды Липецкой области», юридические лица и

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную

деятельность на объектах I, П, Ш категорий, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду на территории области, для формирования

системы экологической паспортизации территорий обязаны ежегодно не

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в управление

экологии и природных ресурсов Липецкой области отчетность в электронном

виде через портал на официальном сайте управления по утвержденным

приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области

формам.

На момент проведения мониторинга Закона Липецкой области «Об охране

окружающей среды Липецкой области» формы предоставления

соответствующей отчетности не утверждены.

Общественный контроль является одним из действенных механизмов

защиты конституционных принципов, направленных на формирование

гражданского правосознания, повышение уровня доверия граждан к

деятельности государства, содействие предупреждению и разрешению

социальных конфликтов, повышение эффективности деятельности органов

государственной власти и органов местного самоуправления.

Правовые основы общественного контроля в сфере охраны окружающей

среды установлены статьей 68 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды».

С 1 января 2017 года указанная статья дополнена нормами, определяющими

права и порядок организации деятельности общественных инспекторов по

152



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

охране окружающей среды. За некоммерческими организациями законодательно

закреплена возможность осуществления общественного экологического

контроля в соответствии с уставными документами организации.

При этом порядок организации деятельности общественных инспекторов по

охране окружающей среды, порядок их взаимодействия с иными субъектами

общественного контроля и другие организационные вопросы должны быть

урегулированы уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В отсутствие указанного правового регулирования в субъектах Российской

Федерации в данной сфере сформировались принципиально разные подходы к

законодательному закреплению регионального общественного экологического

контроля.

Так, в Республиках Дагестан и Кабардино-Балкария, в Чукотском

автономном округе приняты отдельные законы, регламентирующие

осуществление общественного экологического контроля, устанавливающие

статус общественных экологических инспекторов, определяющие их права и

обязанности.

Правовые основы института общественных экологических инспекторов

региональными законами установлены в Архангельской, Воронежской,

Московской областях, в Красноярском, Пермском, Хабаровском краях и

Республике Саха (Якутия).

Так, в Воронежской области принят Закон Воронежской области от 27 мая

2014 года № 67-03 «Об общественных инспекторах по охране окружающей

среды», которым закрепляются принципы деятельности общественных

инспекторов, формы их деятельности и меры поощрения.

В законах Алтайского края от 5 июля 2017 года № 3-ЗС «Об охране

окружающей среды», Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2003 года 104-3

№ 211-Ш «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»

регламентируется деятельность по осуществлению общественного контроля в
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области охраны окружающей среды, права общественных инспекторов по

охране окружающей среды.

При этом региональный законодатель не вторгается в сферу федерального

регулирования, определяя, что порядок организации деятельности

общественных инспекторов по охране окружающей среды, в том числе форма

удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия общественных

советов органов государственного лесного и экологического надзора и

общественных инспекторов по охране окружающей среды, устанавливается

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В то же время, в ряде субъектов Российской Федерации при

регламентировании региональными законами деятельности по осуществлению

общественного экологического контроля не учитывается тот факт, что статус

общественных инспекторов по охране окружающей среды и другие вопросы

организации их деятельности должны быть установлены на федеральном

уровне.

В Липецкой области на сегодняшний день деятельность общественных

экологических инспекторов нормативно не регламентирована.

Комиссией по вопросам экологии и охраны окружающей среды

Общественной палаты Липецкой области совместно с управлением экологии и

природных ресурсов Липецкой области, управлением Росприроднадзора по

Липецкой области в 2016 году был рассмотрен вопрос о состоянии и

перспективах развития общественного экологического контроля в области

обращения с отходами производства и потребления на территории Липецкой

области.

Общественной палатой Липецкой области было отмечено, что в настоящее

время на территории Липецкой области общественный экологический контроль

в сфере обращения с отходами производства и потребления проводится как

гражданами, так и общественными объединениями, некоммерческими

организациями в форме направления соответствующих обращений в
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государственные природоохранные контрольно-надзорные органы для принятия

мер по прекращению загрязнения окружающей среды и ликвидации

несанкционированных свалок.

В то же время, по мнению Общественной палаты Липецкой области,

отсутствие соответствующего правового регулирования института

общественных экологических инспекторов не позволяет представителям

общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций более

результативно осуществлять взаимодействие с государственными

природоохранными контрольно-надзорными органами по выявлению и

предупреждению нарушений в области обращения с отходами производства и

потребления.

В связи с этим Общественная палата Липецкой области обратилась в

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с

предложением о разработке методических рекомендаций (Порядка) по

организации и осуществлению общественного экологического контроля и

созданию института общественных экологических инспекторов в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и с учетом опыта

данной деятельности в ряде субъектов Российской Федерации.

По информации, размещенной на сайте Минприроды России, в настоящее

время разработан проект приказа об утверждении порядка организации

деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Данный проект приказа прошел общественные обсуждения, независимую

антикоррупционную экспертизу и направлен на согласование в

Росприроднадзор, Рослесхоз и Минэкономразвития России.

Принятие данного нормативного правового акта позволит регионам

надлежащим образом реализовать положения Федерального закона от 10 января

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», касающиеся общественного

экологического контроля и деятельности общественных экологических

инспекторов.
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Раздел V Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

регламентирует вопросы осуществления государственного экологического

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и отношения

в сфере экологического просвещения.

Информационное обеспечение деятельности по регулированию

природопользования и охране окружающей среды в соответствии со статьей 14

Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области» включает в себя:

• данные статистического учета использования, изъятия отдельных

компонентов окружающей среды, воздействий на окружающую среду;

• инвентаризацию и паспортизацию особо охраняемых территорий и

объектов;

• государственный экологический мониторинг (государственный

мониторинг окружающей среды);

• экологическую паспортизацию территорий.

По данным управления экологии и природных ресурсов Липецкой области

на территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха

осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения. Мониторинг

проводится Липецким ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное

УГМС» и экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы»,

подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой

области.

Обследование гидрохимического состояния поверхностных вод Липецкой

области в 2016 году осуществлялось на 6 водных объектах.

Экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» в 2016

году осуществлялись наблюдения за гидрохимическим состоянием 5 наиболее

крупных рек области.

В Липецкой области мониторинг геологической среды ведется по

нескольким направлениям: осуществляются наблюдения за режимным и

качественным состоянием водоносных горизонтов, используемых для
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централизованного водоснабжения населения региона, а также за динамикой

развития опасных экзогенных геологических процессов.

В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 28

мая 2009 года № 251-р «Об утверждении Положения об управлении экологии и

природных ресурсов Липецкой области» управление осуществляет

экологическую паспортизацию территории.

С целью реализации указанных полномочий на сайте управления экологии

и природных ресурсов Липецкой области размещена и ведется Электронная

система «Экологический паспорт территории Липецкой области»,

предназначенная для информирования органов власти, организаций и населения

области о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов.

Электронная система «Экологический паспорт территории Липецкой

области» включает разделы:

• Атмосферный воздух;

• Отходы производства и потребления;

• Особо охраняемые природные территории;

• Государственный экологический надзор;

• Недропользование;

• Водные ресурсы.

Экологический паспорт содержит сведения о состоянии окружающей

среды, потенциально экологически опасных объектах и тех объектах, которые

подлежат государственному экологическому контролю.

Статьей 15 раздела V Закона «Об охране окружающей среды Липецкой

области» определены цели создания и задачи областной (территориальной)

системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

К задачам областной (территориальной) системы наблюдения за состоянием

окружающей среды законом области отнесены:
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• регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за

происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния

окружающей среды;

• хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о

состоянии окружающей среды;

• анализ полученной информации в целях своевременного выявления

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и

(или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений;

• обеспечение органов государственной власти, органов местного

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

граждан информацией о состоянии окружающей среды.

Статья 16 раздела V утратила силу в соответствии с Законом Липецкой

области от 7 июля 2009 года № 283-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области».

Статьей 16.1 Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

предусмотрено, что экологическое просвещение осуществляется в соответствии

с Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды».

Согласно положениями указанного федерального закона, экологическое

просвещение подразумевает целенаправленное информирование населения как о

состоянии окружающей природной среды, так и о мерах по ее охране,

формирование в обществе соответствующих стереотипов экологически

значимого поведения, бережного отношения к природе и ее компонентам.

Статьей 74 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды» определяется, что экологическое просвещение, в

том числе информирование населения о законодательстве в области охраны

окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности,

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации,
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, общественными объединениями, средствами

массовой информации, а также организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями,

библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и

туризма, иными юридическими лицами.

Законом «Об охране окружающей среды Липецкой области»

устанавливается, что распространение экологической информации, включая

рекламу, осуществляется через средства массовой информации, печатную

продукцию, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

С каждым годом вопросы бережного отношения к природе приобретают

все большую значимость. Особое внимание в данном направлении в Липецкой

области обращается на воспитание экологически грамотного подрастающего

поколения.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области с 2010

года проводится областной детский экологический форум, который стал

традиционным и ежегодно дает начало детскому экологическому движению в

нашем регионе. Вливаясь в это движение, учащиеся образовательных

учреждений во всех муниципальных районах и городах нашего региона

участвуют в различных природоохранных мероприятиях, акциях, создают

экологические проекты.

В 2016 году на базе Липецкой областной научной библиотеки состоялась

научно-практическая конференция «Экологический портрет Липецкого края.

Технология и практика экологического просвещения». Конференция была

организована управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и

ГБУК «Липецкая областная научная библиотека» в рамках государственной

программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».
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Любая из глобальных проблем экологии требует консолидации сил

общественных и государственных структур, представителей предприятий и

организаций.

В целях обеспечения населения полной и достоверной информацией о

состоянии окружающей среды на территории области управлением экологии и

природных ресурсов Липецкой области подготавливается ежегодный доклад

«Об экологической ситуации в Липецкой области».

В ежегодном докладе отражается анализ современного состояния

окружающей среды и природопользования на территории области и в

муниципальных образованиях, влияния экологических факторов среды обитания

на здоровье человека.

В соответствии со статьей 16.2 раздела V Закона «Об охране окружающей

среды Липецкой области» доклад имеет следующую структуру:

Введение.

Раздел 1. Реализация природоохранных программ.

Раздел 2. Состояние атмосферного воздуха.

Раздел 3. Состояние водных ресурсов.

Раздел 4. Особо охраняемые природные территории и редкие виды растений

и животных.

Раздел 5. Обращение с отходами производства и потребления.

Раздел 6. Областной государственный экологический надзор

Раздел 7. Государственная экологическая экспертиза.

Раздел 8. Экологическое просвещение населения.

Заключение (содержащее, в том числе предложения по улучшению

экологической ситуации).

В докладе используются материалы Управления Росприроднадзора по

Липецкой области; Управления Роспотребнадзора по Липецкой области;

Управления Россельхознадзора по Липецкой области; Липецкой межрайонной

природоохранной прокуратуры; Липецкого ЦГМС — филиала ФГБУ
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влечет имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную

ответственность.

Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой

области» регулирует отношения по выполнению региональных экологических

условий природопользования и ведения иной хозяйственной деятельности на

территории Липецкой области, а также отношения, возникающие в процессе

реализации органами государственной власти области их полномочий в сфере

охраны окружающей среды. Его положения адресуются, главным образом,

хозяйствующим субъектам и органам власти. Вместе с тем, действие закона

также распространяется на граждан, осуществляющих не производственную, но

все же экологически значимую деятельность.

Соответственно правовой механизм закона заключается в формулировании

ряда дополнительных по отношению к федеральному законодательству условий

охраны окружающей среды при ведении хозяйственной и иной экологически

значимой деятельности на территории области.

1инис1рашвнаи и и н н ш в е н ш и н ь j a нарушение Закона Липецкий

области «Об охране окружающей среды Липецкой области»

Конституционный принцип права каждого на благоприятную окружающую

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением,

достигается путем правильного и эффективного применения законодательства

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и

природопользования.

На территории Липецкой области до 1 июля 2017 года действовал Кодекс

Липецкой области об административных правонарушениях от 31 августа 2004

года №119-03.

Главой 4 Кодекса Липецкой области об административных

правонарушениях (далее - КоАП Липецкой области) устанавливалась
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«Центрально-Черноземное УГМС»; управления лесного хозяйства Липецкой

области; управления ветеринарии Липецкой области; управления по охране,

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Липецкой области; отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой

области; ОАУ «Управления государственной экспертизы Липецкой области»;

Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального

управления Росрыболовства; общественных организаций и других

природоохранных структур региона.

Информирование населения Липецкой области о состоянии окружающей

природной среды осуществляется также посредством региональных

телерадиокомпаний, печатных областных и районных средств массовой

информации. Информационные материалы размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на сайте управления экологии и

природных ресурсов Липецкой области, на странице управления на

официальном сайте администрации Липецкой области и на информационно-

справочном портале «Lipetskmedia.ru».

Липецким областным Советом депутатов уже третий год реализуется

проект «Правовое кино», направленный на правовое просвещение молодежи. В

рамках Года экологии в России одной из тем для обсуждения стал

художественный фильм, затрагивающий проблемы взаимоотношений человека и

природы.

Раздел VI Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»

посвящен порядку разрешения споров и ответственности за нарушения

законодательства в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 17 Закона «Об охране окружающей среды Липецкой

области», споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской федерации.

Нарушение законодательства в области охраны окружающей среды,

согласно статье 18 Закона «Об охране окружающей среды Липецкой области»,
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административная ответственность за правонарушения в сфере охраны

окружающей среды и природопользования.

Статья 4.1 КоАП Липецкой области предусматривала административную

ответственность за невыполнение установленных Законом области требований в

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной

деятельности.

Требования в сфере окружающей среды при осуществлении

хозяйственной и иной деятельности определены в статье 13 Закона «Об охране

окружающей среды Липецкой области».

За невыполнение обозначенных требований предусматривалось

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи до

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти до ста тысяч рублей.

По информации управления административных органов Липецкой области,

являющегося уполномоченным органом по контролю за осуществлением

органами местного самоуправления государственных полномочий по

образованию и организации деятельности административных комиссий,

составлению протоколов об административных правонарушениях в

соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-03

«Об административных комиссиях и наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями по образованию и

организации деятельности административных комиссий, составлению

протоколов об административных правонарушениях» за период с 2014 по 2016

годы по статье 4.1 КоАП Липецкой области административными комиссиями

рассмотрено 407 дел об административных правонарушениях, из них в 2014

году рассмотрено -2 дела, в 2015 году- 264 дела, в 2016 году - 141 дело. При

этом виновные лица чаще всего привлекались к административной

ответственности за осуществление сжигания и допущение горения
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образующихся отходов производства и потребления, растений и их остатков в

границах используемого земельного участка.

Основной проблемой на практике в реализации положений статьи 4.1

КоАП Липецкой области назывались затруднения в установлении субъекта

правонарушения в случае возгорания на землях общего пользования.

По статье 4.2 КоАП Липецкой области, которой устанавливалась

административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов животных или растений, за указанный период дела

об административных правонарушениях не рассматривались.

По информации, предоставленной управлением экологии и природных

ресурсов Липецкой области, за 2016 год рассмотрено 713 дел об

административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды, из

которых 26,2% составили дела об административных правонарушениях,

предусмотренных статьями КоАП Липецкой области.

В целях совершенствования регионального административного

законодательства, с учетом требований действующих федеральных

нормативных правовых актов, а также складывающейся правоприменительной и

судебной практики принята новая редакция Кодекса Липецкой области об

административных правонарушениях 19 июня 2017 года.

Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях от

19 июня 2017 года № 83-ОЗ конкретизированы составы административных

правонарушений, связанные с невыполнением требований в сфере охраны

окружающей среды; нарушениями в сфере добычи общераспространенных

полезных ископаемых; нарушением правил охраны жизни на водных объектах,

нарушением требований общественной безопасности при содержании

животных.

Также увеличено количество составов административных

правонарушений, влекущих административную ответственность за нарушения

установленных органами местного самоуправления правил благоустройства
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К вопросам местного значения городских поселений относится участие в

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях

соответствующих городских поселений.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

• организация мероприятий межпоселенческого характера по охране

окружающей среды;

• участие в организации деятельности по обработке, утилизации,

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на

территориях соответствующих муниципальных районов.

При этом, органы местного самоуправления муниципального района

решают вопросы местного значения по участию в организации деятельности по

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых

коммунальных отходов на территориях сельских поселений, если иное не

установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселеннои

территории.

В Липецкой области соответствующие полномочия по участию в

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов закреплены за сельскими

поселениями Законом Липецкой области от 2 октября 2014 года № 322-ОЗ «О

некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области».

Обозначенные полномочия органов местного самоуправления в области

обращения с отходами также закреплены в Федеральном законе от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, указанным федеральным законом установлены следующие

полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей

среды.
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территорий поселений и городских округов, установлена ответственность за

размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными

насаждениями; размещение транспортных средств на проездах к

многоквартирным домам, препятствующее уборке и вывозу твердых

коммунальных отходов; проведение земляных и строительных работ в целях

благоустройства при отсутствии необходимого согласования с органами

местного самоуправления.

Участие органов местного самоуправления в обеспечении охраны
окружающей среды

Реализация полномочий органов местного самоуправления Липецкой

области в сфере охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Законом Липецкой области от 2 октября 2014 года № 322-ОЗ «О некоторых

допросах ме.стнпт-о сямоупрявттйття в Липецкой—области»,—уставами

муниципальных образований области.

В Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» устанавливаются следующие полномочия органов

местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной

окружающей среды.

К вопросам местного значения городского округа относятся:

• организация мероприятий по охране окружающей среды в границах

городского округа;

• участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению твердых коммунальных отходов.
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Так, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов

отнесены организация мероприятий по охране окружающей среды в границах

городского округа; организация благоустройства территории городского округа

(включая озеленение территории), а также организация использования, охраны,

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных

территорий, расположенных в границах городского округа; осуществление

муниципального лесного контроля.

Органы местного самоуправления муниципальных районов наделены

полномочиями по организации мероприятий межпоселенческого характера по

охране окружающей среды; созданию, развитию и обеспечению охраны

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на

территории муниципального района, а также осуществлению муниципального

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных

территорий местного значения; осуществлению муниципального лесного

контроля.

К вопросам местного значения городских поселений отнесены: организация

благоустройства территорий поселений (включая озеленение территорий), а

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в

границах поселения; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории

поселений, а также осуществление муниципального контроля в области

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного

значения; осуществление муниципального лесного контроля.

Органы местного самоуправления сельских поселений наделены

полномочиями по организации благоустройства территорий поселений, включая

их озеленение.

На сегодняшний день наиболее проблемными из вышеперечисленных

вопросов местного значения для органов местного самоуправления являются
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вопросы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий в области

обращения отходов.

Результаты рейдовых мероприятий, проведенных управлением экологии и

природных ресурсов Липецкой области, показывают, что не все поселения

охвачены действенной системой сбора и вывоза твердых коммунальных

отходов. В ряде населенных пунктов отсутствуют контейнеры для сбора

твердых коммунальных отходов, не осуществляется регулярный вывоз отходов,

не проводится достаточная работа органов местного самоуправления,

направленная на заключение договоров о вывозе отходов между населением и

специализированными организациями, осуществляющими сбор и вывоз твердых

коммунальных отходов, что приводит к появлению несанкционированных

свалок.

Проблема несанкционированных свалок остается очень актуальной. Для ее

решения требуется принятие комплекса мер по обеспечению всех населенных

пунктов системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Необходимо финансирование приобретения оборудования для сбора и

вывоза твердых бытовых отходов со стороны муниципальных районов и

городских округов, например, в рамках организации мероприятий

межпоселенческого характера по охране окружающей среды и организации

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, в том

числе за счет поступления денежных средств в бюджеты муниципальных

районов и городских округов от уплаты штрафов и сумм исков о возмещении

вреда окружающей среде.

В целях изучения ситуации в сфере охраны окружающей среды на

территории Липецкой области были направлены запросы в органы местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Согласно поступившей информации о реализации полномочий в сфере

охраны окружающей среды в муниципальных образованиях ведется

определенная работа.
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Так, реализация мероприятий по охране окружающей среды в городе

Липецке в 2014-2016 годах осуществлялась в рамках муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы», утвержденной

постановлением администрации города Липецка от 30 сентября 2013 года №

2264.

С целью реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды

постановлением администрации Лев - Толстовского муниципального района от

26 декабря 2014 года № 948 принята программа «Сохранение и развитие

инфраструктуры Лев - Толстовского муниципального района на 2015-2020 гг.»,

в которой обозначены вопросы по улучшению экологической обстановки района

и охране окружающей среды.

В рамках реализации конституционных прав граждан на благоприятную

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии в отдельных

муниципальных районах принят порядок организации и проведения

общественных обсуждений в форме общественных слушаний о намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической

экспертизе (решение Совета депутатов Добровского муниципального района

Липецкой области от 2 августа 2017 года № 176-рс, решение Совета депутатов

Воловского муниципального района Липецкой области от 23 июня 2017 года №

115). В Данковском муниципальном районе принято Положение «Об

организации общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории

Данковского муниципального района» (решение Совета депутатов Данковского

муниципального района Липецкой области от 15 июня 2017 года № 170).

С целью реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды

органами местного самоуправления разработаны и утверждены планы

природоохранных мероприятий, приняты Правила благоустройства и

содержания территорий, проводятся акции экологической направленности.
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Так, администрацией Данковского муниципального района в рамках

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Данковского

района на 2014-2020 годы» проводится акция «Дни защиты от экологической

опасности». В рамках мероприятий по охране окружающей среды на территории

Лебедянского муниципального района проводились мероприятия, посвященные

«Дню малых рек», «Дню земли», «Дню птиц», экологическая акция «Покормите

птиц зимой», «Чистый пруд», экологический марафон «Дружная планета».

Администрациями муниципальных районов и городских округов

Липецкой области принимается участие в организации деятельности по

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных

отходов. В целом, в ряде муниципальных образований ведется планомерная

работа по улучшению экологической обстановки в части оптимизации системы

обращения с отходами, ликвидации несанкционированных свалок, приведения

контейнерных площадок в соответствие с действующими нормами и правилами,

увеличения количества контейнеров, расширения полигонов утилизации

твердых бытовых отходов (Грязинский, Лебедянский, Добровский,

Измалковский, Задонский, Липецкий муниципальный район, г.Елец).

Однако, несмотря на проводимую муниципальными районами работу,

проблема возникновения стихийных свалок и их ликвидации продолжает

оставаться актуальной.

На основании анализируемой информации можно сделать вывод о том,

что в муниципальных районах и городских округах Липецкой области вопросы

реализации полномочий в сфере окружающей среды решаются по-разному.

Информация прокуратуры Липецкой области в обеспечении соблюдения
законодательства в сфере охраны окружающей среды

Прокуратурой области проанализировано состояние законности в сфере

охраны окружающей среды.
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Поскольку данный вопрос имеет важное значение для Липецкой области,

промышленный потенциал которой достаточно высок на общероссийском

уровне и представлен отраслями черной металлургии, машиностроения,

химической и пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства,

основными направлениями работы прокуроров были и остаются надзор за

соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах

производства и потребления, о пожарной безопасности в лесах, об охоте и

сохранении охотничьих ресурсов и т.д.

В частности, в текущем году в ходе осуществления прокурорского надзора

установлен факт самовольного сброса на земли вблизи с.Казинка Тербунского

района более 400 куб.м. отходов, образовавшихся в результате содержания

сельскохозяйственных животных на свиноводческом предприятии ООО

«Черкизово-Растеневодствр», что могло привести к нитратному загрязнению

почвы и водоносных горизонтов, причинению вреда окружающей среде и

здоровью людей.

В рамках предоставленных полномочий по защите прав граждан на

безопасную экологическую обстановку Липецкий природоохранный прокурор

обратился в суд с требованиями обязать природопользователя очистить

территорию и осуществить вывоз в специально отведенное для этого место. На

основании судебного решения нарушения закона устранены.

Наряду с этим, с привлечением специалистов Управления

Россельхознадзора по Липецкой области был рассчитан ущерб, причиненный в

результате противоправных действий предприятия. По иску природоохранного

прокурора решением Нижнедевицкого районного суда Воронежской области с

хозяйствующего субъекта взыскано 600 тыс.руб.

При проверке в ЗАО «Хмелинецкий карьер» выявлен факт уничтожения

плодородного слоя почвы на площади 17188,69 кв.м., в связи, с чем в отношении

юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по

ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Кроме того, по результатам рассмотрения постановления
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природоохранного прокурора, направленного в следственные органы для

решения об уголовном преследовании должностных лиц предприятия,

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ст.246 УК РФ.

При осуществлении строительно-монтажных работ по замене пыле-

газоулавливающего оборудования в АО «Липецкцемент» были допущены

нарушения закона об охране атмосферного воздуха, что повлекло залповые

выбросы вредных веществ в атмосферу. В связи с эти в отношении АО

«Липецкцемент» и ряда должностных лиц возбуждено 9 дел об

административных правонарушениях.

Сотрудниками прокуратуры выявляются нарушения водоохранного

законодательства.

К примеру, в текущем году нарушения выявлены в ОГУП

«Липецкоблводоканал», АО «Рошен», ООО «Лебедянский», ООО

«ПластиФорм», в том числе в части необеспечения качественной очистки и

учета сбрасываемых сточных вод. В отношении названных юридических лиц

вынесены постановления о возбуждении дел об административных

правонарушениях.

Сотрудниками прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования

по фактам размещения отходов на почвы и использования подземных вод с

нарушением требований выданной лицензии на сахарных заводах ООО

«АГРОСНАБСАХАР» и ОАО «АЛО «Аврора» «Боринский сахарный завод»,

ОАО «Добринский сахарный завод».

По требованию прокуратуры следственными органами возбуждено

уголовное дело по статье 260 УК РФ в связи с незаконной порубкой ООО

«СвязьЭлектроСтрой» лесных насаждений и причинения материального вреда

лесному фонду Плехановского участкового лесничества.

Особое внимание в отчетном периоде прокурорами уделялось вопросам

использования законодательства об особо охраняемых природных территориях.
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-не осуществлять сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных

растительных остатков на землях особо охраняемых территорий и объектов,

землях водного фонда, а также на землях населенных пунктов, за исключением

случаев, предусмотренных пунктом 72(1) Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390;

-не допускать неконтролируемого горения сухой травы, стерни, соломы и

иных растительных остатков в границах используемого земельного участка.

За нарушения обозначенных требований на территории региона с 01 июля

2017 года введена административная ответственность (ч.5 и ч.б ст.4.1 КоАП

Липецкой области).

При этом предметом правового регулирования рассматриваемых норм

являются правоотношения в сфере охраны окружающей среды,

регламентируемые нормами федерального законодательства, в частности

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной

безопасности», определяющего общие правовые, экономические и социальные

основы—обеспечения—нежарной—безопасности—в—Российской—Федерации—и~

предусматривающего возможность установления требований в области

пожарной безопасности только федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской-Федерации.

Предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства
в сфере охраны окружающей среды и повышению эффективности

реализации Закона области «Об охране окружающей среды
Липецкой области»

Целью мониторинга явились анализ и оценка практики реализации Закона

области «Об охране окружающей среды Липецкой области» планируемому

результату правового регулирования.

По результатам мониторинга закона области установлено, что его нормы в

целом соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральному

174

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

В настоящее время в регионе функционирует 171 особо охраняемая

природная территория, в том числе 154- регионального значения, из которых 17

заказников и 137 памятников природы, и 15- местного значения.

В тоже время, прокуратурой обращается внимание на то, что границы

данных природных территорий и их охранных зон зачастую должным образом

не установлены.

Так, на сегодняшний день не имеется охранных зон у 137 памятников

регионального значения.

Кроме того, по информации прокуратуры, органами местного

самоуправления не всегда своевременно принимаются меры по санитарной

очистке соответствующих территорий.

К примеру, прокурором Елецкого района установлено, что в границах

земель, занятых памятниками природы регионального значения «Пажень» и

«Казинская степь», допускались факты сброса бытового и строительного

мусора.

В связи с захламлением территории памятника природы регионального

-значения «Парк в с.Реиец» приняты меры реагирования прокурором Задонского

района.

В сфере охраны и использования животного мира прокурорами выявлено

72 нарушения законов, в целях устранения которых внесено 18 представлений,

17 исковых заявлений направлено в суды, 12 лиц привлечено к

административной ответственности.

За 9 месяцев текущего года по фактам незаконной охоты либо добычи

объектов животного мира в правоохранительные органы прокурорами

направлено 4 материала в порядке ст.37 УПК РФ, по результатам рассмотрения

которых, возбуждено 2 уголовных дела.

По мнению прокуратуры, целесообразно рассмотреть вопрос о

корректировке части 1 статьи 13 Закона «Об охране окружающей среды

Липецкой области» в части, обязывающей хозяйствующие субъекты:
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законодательству, законодательству Липецкой области и направлены на

формирование и укрепление экологического правопорядка и обеспечению

экологической безопасности на территории Липецкой области.

Вместе с тем, проведенный мониторинг показывает необходимость

совершенствования действующей нормативной правовой базы области с учетом

изменений федерального законодательства и опыта других субъектов

Российской Федерации.

Так, в развитие положений Федерального закона от 10 января 2002 года №

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» об осуществлении общественного

экологического контроля, в целях более результативного осуществления

взаимодействия общественности с государственными природоохранными

контрольно-надзорными органами по выявлению и предупреждению нарушений

в области охраны окружающей среды предлагается рассмотреть вопрос о

подготовке и принятии нормативного правового акта области, регулирующего

отдельные вопросы деятельности общественных инспекторов по охране

окружающей среды на территории Липецкой области.

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» среди основных принципов охраны окружающей среды

назван приоритет сохранения естественных экологических систем, природных

ландшафтов и природных комплексов. При этом условия и факторы,

обеспечивающие и снижающие их устойчивость, различны в зависимости от

территориальной расположенности и антропогенных факторов конкретного

субъекта Российской Федерации.

Следует отметить, что в значительное число естественных экосистем

Липецкой области входят виды растительного и животного мира, занесенные в

Красную книгу Липецкой области, являющиеся индикаторами состояния

экосистем.

С целью сохранения экологических систем Липецкой области предлагается

рассмотреть вопрос о разработке и принятии нормативного правового акта
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области, устанавливающего порядок охраны редких и находящихся под угрозой

исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную

книгу Липецкой области.

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в часть 1 статьи 8

Закона Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области» в

части, касающейся детализации полномочий органов исполнительной власти

области по осуществлению областного государственного экологического

надзора.

Принимая во внимание предложение прокуратуры Липецкой области,

подлежит рассмотрению вопрос о корректировке части 1 статьи 13 Закона

области от 8 января 2003 года № 33-03 «Об охране окружающей среды

Липецкой области», а также положений части 5 и части 6 статьи 4.1 КоАП

Липецкой области в целях исключения правового регулирования, относящегося

к ведению федерального законодательства.

Кроме того, с целью соблюдения требований Федерального закона от 14

марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в

части, касающейся установления охранных зон особо охраняемых природных

территорий, целесообразно провести мониторинг охранных зон природных

парков и памятников природы регионального значения.

В целях реализации положений части 2 статьи 13 Закона Липецкой области

«Об охране окружающей среды Липецкой области» о предоставлении

отчетности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах I, П, Ш категорий,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территории

области, обеспечить принятие управлением экологии и природных ресурсов

Липецкой области приказа, утверждающего формы соответствующей

отчетности.

В целях решения вопроса несанкционированных свалок на территории

Липецкой области рекомендовать органам местного самоуправления

176



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

муниципальных образований области активизировать деятельность по

обеспечению населенных пунктов системой сбора и вывоза твердых

коммунальных отходов.

Таким образом, изменения федерального законодательства в сфере охраны

окружающей среды, положительный опыт субъектов Российской Федерации, а

также потребность решения ряда практических проблем в сфере управления

охраной окружающей среды указывают на необходимость совершенствования

Закона области «Об охране окружающей среды Липецкой области».

Часть III. Предложения по совершенствованию законодательства
и по реализации Послания Президента Российской Федерации

Глава 1. Предложения по совершенствованию законодательства
Липецкой области

В 2018 году будет продолжена работа по приведению законодательства

Липецкой области в соответствие с федеральным законодательством и

совершенствованию действующего правового регулирования.

Основные направления нормотворческой деятельности, а также

предложения субъектов права законодательной инициативы о проектах
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нормативных правовых актов области, рассмотрение которых запланировано на

2018 год, нашли свое отражение в Плане работы Липецкого областного Совета

депутатов на 2018 год, утвержденном постановлением Липецкого областного

Совета депутатов от 14 декабря 2017 года № 449-пс.

Кроме того, принятые в конце 2017 года и начале 2018 года изменения

федерального законодательства потребуют внесения изменений в ряд законов

области.

Так, Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты

Российской Федерации» положения Федерального закона от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» дополнены статьей 45.1, устанавливающей содержание

правил благоустройства территорий муниципальных образований.

В соответствии с частью 3 указанной статьи законом субъекта Российской

Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами

-благоустройства территорий муниципальных ооразований, исходя из природно-

климатических, географических, социально-экономических и иных

особенностей отдельных муниципальных образований.

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными вышеуказанным

федеральным законом в статью 1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, вступающими в силу с 28 июня 2018 года, правилами

благоустройства территорий муниципальных образований в порядке,

установленном законом субъекта Российской Федерации, должны быть

определены границы территорий общего пользования, прилегающих к зданиям,

строениям, сооружениям, земельным участкам в случае, если такие земельные

участки образованы.

Таким образом, законом области должен быть определен порядок

установления границ прилегающих территорий, а также рассмотрен вопрос о
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необходимости установления на региональном уровне дополнительных

вопросов, регулируемых правилами благоустройства территорий

муниципальных образований.

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят в целях

регулирования общественных отношений, возникающих в процессе организации

дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной

деятельности.

В соответствии со статьей 13 указанного федерального закона законом

субъекта Российской Федерации могут быть запрещены платные парковки на

территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в

которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные

образовательные организации, медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на

земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным

законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

Законом субъекта Российской Федерации также могут быть установлены

периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда

платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, используются бесплатно.

Кроме того, соответствующие изменения в части уточнения полномочий

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере

организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности

внесены в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации».

Положения Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

вступают в силу с 3 0 декабря 2018 года.

Потребуется приведение в соответствие с Федеральным законом от 29

декабря 2017 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» региональных нормативных правовых актов,

регулирующих отношения в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа,

в части установления порядка согласования между уполномоченным органом

исполнительной власти области и уполномоченным органом местного

самоуправления установления или -изменения муниципального маршрута

регулярных перевозок; требований к юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, участникам договора простого товарищества,

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; порядка

определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников

договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок,

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному

межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих

маршрутов выдаются в установленных случаях без проведения открытого

конкурса.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации» субъектам
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муниципальных услуг» полномочия на государственную регистрацию рождения

(за исключением рождения, государственная регистрация которого

производится одновременно с государственной регистрацией установления

отцовства) и смерти законом субъекта Российской Федерации могут быть

возложены на многофункциональные центры предоставления государственных

и муниципальных услуг. Порядок изъятия возложенных на

многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципальных услуг указанных полномочий также устанавливается законом

субъекта Российской Федерации.

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

использования государственных информационных систем на государственной

гражданской службе Российской Федерации» внесены изменения в

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» в части государственных

информационных систем, используемых на гражданской службе.

В соответствии с принятыми изменениями в целях информационноютветствии с принятыми изменениями в целя?

обеспечения федеральной гражданской службы и оптимизации работы кадровых

служб федеральных государственных органов используется федеральная

государственная информационная система в области государственной службы.

Порядок использования данной информационной системы устанавливается

Правительством Российской Федерации.

В целях информационного обеспечения гражданской службы субъекта

Российской Федерации и оптимизации работы кадровых служб государственных

органов субъекта Российской Федерации на основании нормативного правового

акта субъекта Российской Федерации используется федеральная

государственная информационная система в области государственной службы

или создается государственная информационная система в области гражданской

службы субъекта Российской Федерации, которая должна быть совместима с

182

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

Российской Федерации предоставлено право наряду со льготами,

установленными федеральными законами в отношении физических лиц,

устанавливать региональные льготные тарифы в области обращения с твердыми

коммунальными отходами. Нормативным правовым актом субъекта Российской

Федерации устанавливаются лица, имеющие право на такие льготы, основания

для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области

обращения с твердыми коммунальными отходами.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности

предоставления в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»

положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

"дополнены нормой, согласно которой исчерпывающие перечни оснований^цля

приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги

или отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Положения указанного федерального закона вступают в силу с 30 марта

2018 года.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской'

Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского

состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и
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федеральной государственной информационной системой в области

государственной службы и соответствовать унифицированным требованиям к

объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных

органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде.

Указанные требования устанавливаются федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ «О внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения

Налогового кодекса Российской Федерации дополнены статьей 286.1,

устанавливающей порядок предоставления инвестиционного налогового вычета.

При этом в соответствии с частью 6 указанной статьи целый ряд вопросов,

касающихся права на применение инвестиционного налогового вычета, его

размеров, категорий налогоплательщиков, которым предоставляется (не

предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета,

категорий объектов основных средств, в отношении которых

налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на

применение инвестиционного налогового вычета, могут быть установлены

законом субъекта Российской Федерации.

Потребуется внесение изменений в Закон Липецкой области от 8 октября

2013 года № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в целях

приведения его положений в соответствие с Федеральным законом от 20 декабря

2017 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской

Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации

жилищного фонда в Российской Федерации».

Указанным федеральным законом к полномочиям органов

государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено определение

порядка информирования органами местного самоуправления собственников
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помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда

капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда

капитального ремонта; установление порядка информирования собственников

помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих

управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях

оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется

очередность проведения капитального ремонта; утверждение порядка и перечня

случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации дополнительной помощи при

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах.

Кроме того, установлены особенности организации капитального ремонта

многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального

ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, что также потребует

дополнительного правового регулирования на региональном уровне.

Таким образом, в текущем году потребуется принятие новых нормативных

правовых актов, а также внесение изменений в действующие нормативные

правовые акты.

Глава 2. Предложения по совершенствованию федерального
законодательства

Статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,

устанавливающей особенности предоставления земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным

категориям граждан в собственность бесплатно, определено, что если иное не

предусмотрено федеральными законами, порядок постановки граждан на учет в

качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в

собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи
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39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, порядок снятия граждан с

данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в

собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении,

предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам,

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 19 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014

года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в

случае, если субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2

статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации не установлен порядок

предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, гражданам, указанным в

подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,

предоставление земельных участков указанным гражданам осуществляется в

порядке, установленном статьями 39.14 - 39.17 Земельного кодекса Российской

Федерации.

При этом, согласно подпункту 1 пункта 7 статьи 39.14 Земельного кодекса

Российской Федерации положения данной статьи не применяются в случае

предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в

соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

В данном случае усматривается определенное внутреннее противоречие

между нормой, содержащейся в Земельном кодексе Российской Федерации, и

нормой, содержащейся в законе о внесении изменений в Земельный кодекс

Российской Федерации.

Представляется, что правовое регулирование, предусмотренное частью 19

статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», должно содержаться не в законе

о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, а являться
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самостоятельной нормой в статье 39.14 Земельного кодекса Российской

Федерации, указывая на исключение из общего правила, установленного

подпунктом 1 пункта 7 данной статьи.

Такой подход позволит устранить имеющиеся случаи необоснованного

отказа уполномоченными органами в предоставлении в собственность бесплатно

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, гражданам, указанным в подпункте 7 статьи 39.5 Земельного

кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием регионального

нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления

указанных земельных участков.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 5

апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Счетная

палата Российской Федерации осуществляет по обращениям контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований или законодательных (представительных) органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

-оценку—(анализ) деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований, дает заключения о

соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем

государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по

повышению ее эффективности, а также по обращениям законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской

Федерации дает заключения о соответствии кандидатур на должность

председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации

требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Соответствующие полномочия Счетной палаты Российской Федерации

были установлены Федеральным законом от 7 февраля 2017 года № 11-ФЗ «О
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внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной палате Российской

Федерации» и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях».

При этом корреспондирующее данным полномочиям право обращения

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта

Российской Федерации в Счетную палату Российской Федерации по вопросу

оценки (анализа) деятельности контрольно-счетного органа субъекта

Российской Федерации не нашло своего отражения ни в Федеральном законе от

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации», ни в Федеральном

законе от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований».

Тоже самое касается и права обращения законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской

Федерации в Счетную палату Российской Федерации по вопросу соответствия

кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта

Российской Федерации требованиям, установленным Федеральным законом от 7

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований».

В силу пунктов 1, 4 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации» деятельность органов государственной

власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с

принципом самостоятельного осуществления принадлежащих им полномочий.
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Полномочия органов государственной власти субъекта Российской

Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации», другими

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта

Российской Федерации.

При этом данные полномочия могут быть изменены только путем

внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и

(или) пересмотра ее положений, путем внесения соответствующих изменений и

(или) дополнений в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава)

и законов субъекта Российской Федерации либо путем внесения

соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные действующие

акты.

Кроме установления соответствующих полномочий законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, необходимо определение на федеральном уровне оснований и

порядка обращения законодательных (представительных) органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в Счетную палату

Российской Федерации по вопросам оценки (анализа) деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и соответствия кандидатур

на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской

Федерации требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований».
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2014 года

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют

общественный контроль в целях содействия соблюдению законодательства,

защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов в

отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с органами

государственной власти и органами местного самоуправления, в компетенцию

которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или

муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в

отношении которых осуществляется общественный контроль. Полномочия,

порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп

общественного контроля определяются федеральными законами, законами

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми

актами.

На практике указанные нормы остаются не реализованными, поскольку в

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года

J№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

общественные инспекции и группы общественного контроля могут создаваться

для осуществления общественного контроля только в случаях и порядке,

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Действующим федеральным законодательством на сегодняшний день

такие случаи не установлены. При этом обозначенная законодателем сфера

деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля, а

именно взаимодействие с органами государственной власти и органами

местного самоуправления, в компетенцию которых входит, осуществление

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за

деятельностью органов и (или) организаций, может стать одним из действенных

механизмов осуществления указанного контроля (надзора).
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Согласно части 4 статьи 8 Федерального закона от 23 июня 2016 года №

183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат

субъектов Российской Федерации» к выдвижению кандидатов в члены

Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, которые в

соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об

Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в

члены Общественной палаты Российской Федерации.

К числу таких некоммерческих организаций Федеральный закон от 4

апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»

относит некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один

год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты

действующего состава.

При этом в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона «Об

общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов

Российской Федерации» кандидата в члены Общественной палаты субъекта РФ

вправе предложить организация, деятельность которой в сфере представления и

защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп

составляет не менее трех лет.

Таким образом, усматриваются определенные внутренние противоречия

между нормами двух федеральных законов.

Пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской

Федерации» к исключительной компетенции Общественной палаты субъекта РФ

отнесено утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной

палаты, их наименований и определение направлений их деятельности в случае,

если наличие комиссий и рабочих групп предусмотрено законом субъекта

Российской Федерации.

При этом согласно части 4 статьи 9 Федерального закона «Об общих

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов

190



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2017 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

Российской Федерации» данный вопрос должен быть рассмотрен на первом

заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.

Указанное требование не согласуется как с практикой создания рабочих

групп, так и с положениями самого Федерального закона «Об общих принципах

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской

Федерации».

Так, рабочие группы, как правило, создаются в процессе деятельности того

или иного органа с целью более детального рассмотрения отдельных вопросов и

выработки путей их решения. В зависимости от характера рассматриваемых

вопросов определяется и персональный состав рабочей группы.

Правильность такого подхода подтверждается нормой, содержащейся в

части 9 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», согласно

которой в состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены

Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие

граждане.

Таким образом, вопросы, связанные с количеством рабочих групп

Общественной палаты, их наименованием и определением направлений

деятельности, не могут рассматриваться на первом заседании Общественной

палаты нового состава. Указанные вопросы должны касаться только комиссий

Общественной палаты.

Рабочие же группы Общественной палаты, как это предусмотрено частью

2 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации и

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», должны

формироваться и осуществлять свою деятельность в порядке, установленном

Регламентом Общественной палаты.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об общих принципах

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской

Федерации» одним из руководящих органов Общественной палаты является
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совет Общественной палаты, в который наряду с председателем Общественной

палаты, его заместителем (заместителями), председателями комиссий

Общественной палаты и членом Общественной палаты, являющимся

представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, входит

и руководитель аппарата Общественной палаты.

Данная норма, противоречит сформулированным в статье 4 Федерального

закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат

субъектов Российской Федерации» таким принципам организации деятельности

Общественной палаты, как самоуправление и независимость, поскольку в

соответствии со статьей 14 указанного федерального закона аппарат

Общественной палаты является государственным учреждением субъекта

Российской Федерации либо подразделением государственного учреждения

субъекта Российской Федерации, а руководитель аппарата Общественной

палаты назначается на должность и освобождается от должности высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации по представлению совета Общественной палаты.

В соответствии с частью 1.2 статьи 32 Федерального закона от 11 июля

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» обеспечение гарантий равенства

политических партий, представленных в законодательных (представительных)

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, при

освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами -

средствами массовой информации, зарегистрированными соответствующими

территориальными органами федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой

информации, осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской

Федерации, которыми устанавливаются такие гарантии. В этих целях в субъекте

Российской Федерации определяются один региональный государственный

телеканал и один региональный государственный радиоканал, то есть телеканал

и радиоканал, учредителями (соучредителями) которых являются
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осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Исходя из буквального толкования указанной нормы можно сделать вывод

о наличии правового пробела в части регулирования зачета результатов

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ (далее - зачета

результатов освоения обучающимися учебных программ) при необходимости

такого зачета в той же образовательной организации в случае восстановления

обучающегося, предусмотренного пунктом 16 части 1 статьи 34 и статьей 62

Федерального закона «Об образовании в РФ».

В этой связи считаем необходимым дополнить пункт 7 части 1 статьи 34

Федерального закона «Об образовании в РФ» положением о возможности зачета

результатов освоения обучающимися учебных программ как в этой же

образовательной организации, так и в других.

Кроме того, при зачете результатов освоения обучающимися учебных

программ целесообразно предусмотреть механизм снижения платы за обучение

пропорционально зачтенным учебным программам.

Частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в РФ»

закреплено положение о том, что лицам, не прошедшим итоговой аттестации

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность,

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей

образовательную деятельность.

В данной трактовке неясно, в каких случаях выдается справка об обучении,

а в каких - о периоде обучения. Исходя из смысла действующего
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государственные органы или государственные организации субъекта

Российской Федерации, либо телеканал и радиоканал, распространяемые

государственной организацией телерадиовещания субъекта Российской

Федерации, либо телеканал и радиоканал, учрежденные и (или)

распространяемые организациями (организацией), в уставном капитале которых

(которой) имеется доля субъекта Российской Федерации.

Данная норма с точки зрения требования о регистрации регионального

телеканала и радиоканала только соответствующим территориальным органом

федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление функций по регистрации средств массовой информации,

нуждается в уточнении, поскольку с развитием цифровых технологий многие

телеканалы и радиоканалы, учрежденные органами государственной власти

субъектов Российской Федерации или с их участием, осуществляют вещание на

всей территории Российской Федерации, в связи с чем подлежат регистрации

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление функций по регистрации средств массовой информации.

Таким образом, часть 1.2 статьи 32 Федерального закона от 11 июля 2001

года № 95-ФЗ «О политических партиях» необходимо дополнить положением о

возможности освещения деятельности политических партий, представленных в

законодательных (представительных) органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, телеканалами и радиоканалами,

учрежденными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и зарегистрированными федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств

массовой информации.

Пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный

закон «Об образовании в РФ») установлено, что одним из академических прав,

предоставляемых обучающимся, является право на зачет организацией,
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законодательства, форма соответствующего документа, определяется

исключительно самой образовательной организацией, равно как и качественная

характеристика полученного образования, отражаемая в такой справке.

В то же время, Приказ Минобрнауки России от 10 февраля 2017 года № 124

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» в

пункте 11 определяет форму документа, выдаваемого обучающемуся в случае

его перевода в другую образовательную организацию - справка о периоде

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании которого

поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик,

выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной

организацией при проведении промежуточной аттестации.

Ввиду того, что подобная справка является основанием для возникновения

определенных правовых последствий для гражданина, например, зачета или

незачета результатов изученных ранее учебных программ, необходимо

установить единую форму справки, выдаваемой в случае отчисления из

образовательной организации по причине неуспеваемости, а также переводе в

другую образовательную организацию по инициативе обучающегося, и

содержащую информацию об уровне образования, на основании которого

поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных

исследований, оценках, полученных при проведении промежуточной

аттестации.
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Глава 3. Предложения по реализации Послания
Президента Российской Федерации

1 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин

обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным

Посланием.

В Послании затронуты вопросы демографии, экологии, образования,

здравоохранения, социальной сферы, развития российской экономики,

международных отношений.

В качестве наиболее важных тезисов можно отметить следующее.

Президентом Российской Федерации отмечена важность обеспечения

своевременного технологического развития, важный приоритет - необходимость

сбережения народа, увеличение демографического роста и улучшение

финансового благосостояния граждан, повышение и поддержка качества жизни

старшего поколения, увеличение размеров пенсий, решение проблем с жильем,

снижение ипотечной ставки до 7-8%. Отмечена необходимость решения

экологических проблем, переход предприятий на экологичные технологии,

рекультивация свалок, внедрение экологичного транспорта. В сфере культуры и

образования отмечена важность ранней профориентации школьников,

возможность освоения будущей профессии в ведущих компаниях страны,

модернизация образовательной сферы.

Особое внимание в Послании уделено вопросам развития пошаговой

доступности в первичном звене здравоохранения, созданию фельдшерско-

акушерских пунктов в населённых пунктах с количеством жителей от 100 до

2000 человек, а в меньших — обеспечение мобильными комплексами, а также

обеспечение детей от 1 года до 3-х лет местами в яслях.

Многие обозначенные в Послании социальные проекты уже реализуются в

Липецкой области.
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для ветеранов труда и ветеранов военной службы — 500 рублей;

для ветеранов труда Липецкой области - 500 рублей;

для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий —

690 рублей;

для реабилитированных граждан - 790 рублей.

В целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и

инвалидов, создания условия для получения ими постоянного ухода в домашних

условиях, профилактики социального одиночества комитетом Липецкого

областного Совета депутатов по социальным вопросам разрабатывается проект

закона Липецкой области «О создании приемных семей для граждан пожилого

возраста в Липецкой области»6.

В Липецкой области один из самых высоких в России темпов

строительства жилья. Построены 1,08 млн. квадратных метров, что составляет

0,94 квадратных метра на душу населения. По этому показателю регион

занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации.

По уровню безработицы Липецкая область занимает 2 место по

Центральному федеральному округу и о место по России, зто один из самых

низких показателей. В 2017 году на социальную поддержку граждан было

направлено 4,8 млрд. рублей. В результате введения новых мер социальной

поддержки в регионе возросло число многодетных семей на 9%. В настоящее

время их количество приближается к 12,5 тысячам. Увеличилась средняя

продолжительность жизни, в прошлом году она составила почти 71,66 года.

Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности по указанным

направлениям социально-экономического развития Липецкой области позволят

обеспечить решение задач и достижение целей, обозначенных в Послании

Президента Российской Федерации.

6 План работы Липецкого областного Совета депутатов на 2018 год утвержден
постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 14 декабря 2017 года № 449-пс.
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Первичная медико-санитарная помощь сельскому населению оказывается

на базе 389 фельдшерско-акушерских пунктов, 46 центров общей врачебной

практики и 24 врачебных амбулаторий. В рамках реализации проекта «сельское

здравоохранение» запланировано строительство 26 современных центров общей

врачебной практики, а также развитие региональной сети фельдшерско-

акушерских пунктов.

Проблема обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от

1 года до 3 лет уже находит свое решение. По состоянию на 1 января 2018 года

доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 3 составляет

90,6%. В 15 районах Липецкой области и г. Ельце данная проблема решена

полностью. В г. Липецке очередность в ясельные группы составляет 800

человек. В областном бюджете на 2018 год предусмотрены дополнительны

средства на создание 7 детских садов для детей до 3-х лет.

Для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских

организациях (около 300 человек), на базе областного противотуберкулезного

диспансера и санатория «Мечта» организовано прохождение их лечения и

полноценное обучение с применением дистанционных технологий.

На базе Центра развития кооперативов, деятельность которого направлена на

оказание информационной, консультационной и методической помощи

координационным центрам районов, главам сельских поселений, кооперативам,

осуществляется профориентация молодежи, в том числе старшеклассников, в

целях их подготовки для работы на селе и обучения основам кооперации.

В целях сохранения достигнутого уровня социальной защищенности

граждан, отнесенных к льготным категориям областного уровня, ежегодно

производится увеличение размеров ежемесячных денежных выплат. В

соответствии с Законом Липецкой области от 2 апреля 2018 года № 162-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан в Липецкой области» с 1 марта 2018 года с учетом

индексации размер ежемесячных денежных выплат составит:
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