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О Докладе Самарской Губернской Думы 
«О состоянии законодательства Самарской области

в 2018 году»

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

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

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

Обеспечение качества жизни населения Российской Федерации. Стандарт 
благополучия;

Развитие правовых основ федеративных отношений и местного 
самоуправления;

Концепция повышения финансовой устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований;

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

Сформулированные в указанном Отчете рекомендации и предложения 
по итогам анализа развития государственной региональной политики послужат 
основой для устранения существующих нормотворческих проблем и повышения 
качества законодательства и его эффективности в процессе правоприменения.

Деятельность Самарской Губернской Думы по проведению мониторинга 
правоприменения в 2018 году осуществлялась с соответствии с Положением 
о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657, 
методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации3, а также с учетом плана мониторинга правоприменения

1 В первом отчете «Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой 
Конституции Российской Федерации», наряду с подробным освещением этапов становления 
федерального законодательства, особое внимание уделено анализу эволюции
законодательства субъектов РФ.

В Отчете за 2014 год содержался второй раздел, посвященный законодательству 
субъектов РФ и реализации приоритетов государственной политики на региональном уровне.

В Отчете за 2015 год проведен комплексный анализ по целому ряду 
отраслей, включая антикризисное, процессуальное, административное, миграционное 
законодательство, вопросы информационной безопасности, инновационной деятельности, 
охраны здоровья граждан, а также международного сотрудничества. Специальный раздел III 
данного Отчета посвящен анализу законодательства субъектов Российской Федерации

2http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/0tchet_0_sostoyanii_i_osnovnyh_napravleniyah_so
vershenstvovaniya_rossiyskogo_zakonodatelstva_v_sfere_gosudarstvennoy_regionalnoy_politiki_v
_Rossiyskoy_Federacii.pdf

3 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2011 года № 694.
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в Российской Федерации на 2018 год1 (далее — План).
Согласно указанному Плану в качестве органов, участвующих 

в мониторинге правоприменения, являющихся ответственными исполнителями 
и представляющих доклады о результатах мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2018 год, указан ряд федеральных органов 
исполнительной власти и государственных организаций, а также высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Самарская Губернская Дума также принимала активное участие 
в мониторинге сфер правового регулирования и вопросов, предусмотренных 
Планом.

В соответствии с данным планом было предусмотрено осуществление 
мониторинга 10 отраслей (подотраслей) законодательства и групп нормативных 
правовых актов2, ряд которых был предложен региональными органами 
государственной власти.

Также следует отметить, что Советом законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации возобновлена 
практика размещения информации о состоянии законодательства в субъектах 
Российской Федерации и соответствующих докладов региональных 
парламентов3. В настоящее время подготовка ежегодных докладов о состоянии 
регионального законодательства осуществляется в 12 субъектах Российской 
Федерации4.

Таким образом, происходит активная интеграция всех органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных 
организаций и граждан в единую систему осуществления мониторинга 
(в правовом, методическом и организационном аспектах).

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

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

1 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2017 года № 1742-р.

2 В частности, пункт 1 указанного плана предусматривал проведение мониторинга 
в сфере профилактики правонарушений (в части действия Федерального закона «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации). Информация о проведении Самарской Губернской Думой 
мониторинга в данной сфере приведена в разделе 3.1 настоящего доклада.

Пункт 3 данного плана предполагал проведение мониторинга в сфере исполнения 
наказания в виде принудительных работ (в части действия Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти). Информация о проведении Самарской 
Губернской Думой мониторинга в данной сфере приведена в разделе 2 настоящего доклада.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежегодно некоммерческие организации, заключившие Коллективный 
договор о взаимодействии с Самарской Губернской Думой в нормотворческой 
деятельности, направляют свои предложения в план ее работы.

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

Ни одна тема, внесенная на рассмотрение областного парламента и его 
профильных комитетов, не может быть всесторонне изучена без участия 
общественности, представителей профессиональных сообществ.

В 2018 году Самарской Губернской Думой проведено 23 заседания 
«круглых столов». Были рассмотрены следующие темы:

«О реализации федеральной целевой программы «Развитие
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телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» на территории 
Самарской области» (26 февраля);

«Аксаковы: самарское возрождение» (26 февраля);
«О приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки 

Волги» на территории Самарской области» (27 февраля);
«О реализации инновационных технологий в сфере АПК на территории 

Самарской области» (1 марта);
«Повышение уровня участия учреждений здравоохранения частной формы 

собственности в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Самарской 
области» (6 марта);

«О законодательном регулировании противодействия обороту 
контрафактной продукции промышленного производства на территории 
Самарской области» (26 марта);

«Актуальные проблемы математического образования в Самарской 
области» (30 марта);

«О развитии детского технического творчества» (30 марта);
«О механизме заключения собственниками жилья прямых договоров 

с ресурсоснабжающими организациями при оказании коммунальных услуг: 
правовые основы, возможные проблемы и пути их решения» (24 апреля);

«О создании условий для социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере предоставления социальной помощи различным 
категориям граждан» (22 мая);

«Актуальные вопросы дошкольного образования и предоставления услуг 
по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (до 3 лет)» (25 мая);

«О практике государственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав на объекты капитального строительства» (31 мая);

«О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
Самарской области» (7 июня);

«Особо охраняемые природные территории Самарской области. 
Современное состояние. Направления развития» (21 августа);

«Подготовка спортсменов по Олимпийским видам спорта в Самарской 
области: опыт, проблемы, перспективы» (5 сентября);

«Патриотическое воспитание граждан Самарской области, состояние и 
перспективы его развития» (2 ноября);

«Проблемы транспортного обслуживания населения в рамках организации 
садово-дачных перевозок на территории муниципальных образований 
Самарской области» (6 ноября);

«О качестве оказания скорой медицинской помощи на территории 
Самарской области» (8 ноября);

«О практике реализации органами местного самоуправления 
исчерпывающих процедур в сфере строительства» (29 ноября);

«Профилактика девиантного поведения, наркомании и правонарушений 
в молодежной среде» (29 ноября);

«Об участии населения и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области в реализации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований» (30 ноября);

«О новеллах Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
(5 декабря);

«Развитие грузовых железнодорожных перевозок и транспортно
логистических услуг на территории Самарской области» (21 декабря).

В 2018 году комитетами Самарской Губернской Думы с участием членов 
Совета НКО проведено 4 думских слушания1.

1Также проведены думские слушания на темы:
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Особо следует выделить думские слушания на тему «Основные 
направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2019-2021 годы» 
(6 ноября). В новом расширенном формате (парламентских слушаний) 
предварительное рассмотрение проекта основных направлений бюджетной, 
налоговой и долговой политики было проведено впервые. Очень важно, что 
предварительный характер обсуждения и состав его участников предоставили 
Правительству Самарской области дополнительные возможности по учету 
мнений и предложений самого широкого круга заинтересованных и 
компетентных лиц1.

Также необходимо отметить проведенные совместно с Общественной 
палатой Самарской области (2 февраля) думские слушания на тему «О проекте 
федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике 
в Российской Федерации». В целом все участники обсуждения отметили 
важность указанного законопроекта и необходимость его принятия. 
Вместе с тем у общественников, прежде всего представителей молодежи, 
а также представителей профильных органов власти, принявших участие 
в дискуссии, возник ряд вопросов по содержанию документа . Все 
сформулированные предложения по результатам указанных думских слушаний 
были систематизированы и направлены в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2018 году Самарской Губернской Думой проведено 8 семинаров- 
совещаний на следующие темы:

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнении соответствующей 
формы справки в 2018 году» (8 февраля);

«О практике взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с некоммерческими организациями в сфере 
экологии» (29 марта);

«О порядке правового регулирования использования земель, находящихся 
на территории Национального парка «Самарская Лука» (27 апреля);

«Информационное обеспечение оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»

«Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь -  август 
2018 года и ожидаемых итогах развития за 2018 год, прогнозе социально-экономического 
развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (8 ноября
2018 года);

«О реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в части 
перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и работе 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Самарской области» (14 декабря 2018 года).

1 В данных слушаниях приняли участие председатель Самарской Губернской Думы, 
депутаты областного парламента, представители Правительства Самарской области, 
Счётной палаты Самарской области, Управления ФНС России по Самарской области, 
представители органов местного самоуправления, иные представители, в том числе 
общественности.

2 В частности, отмечалось, что в законопроекте не урегулированы вопросы молодежного 
предпринимательства; достаточно спорными являются предложенные в документе 
определения «молодая семья», «молодежная организация»; дан закрытый перечень 
мероприятий, направленных на социальное развитие молодежи, не обозначены перспективы 
развития форм и механизмов работы с молодежью, не разграничены такие понятия, как 
студенческое и молодежное самоуправление, предложено изменить понятие «молодежь», 
увеличив возрастные рамки с 30 до 35 лет, а также расширить формулировку «молодой 
специалист». Также отсутствует указание на недопустимость дискриминации молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в целом аспекты, связанные с молодыми людьми 
с инвалидностью, недостаточно раскрыты.
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(24 мая);
«Вопросы технического регулирования в Самарской агломерации 

Федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (28 мая);
«О подготовке документов для подачи на конкурс общественных проектов 

по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» 
на 2017-2025 годы» (2 октября);

«Закон об авторских правах: практика применения, опыт, проблемы» 
(5 декабря);

«Об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 
в части ведения работы с уведомлениями о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (14 декабря).

Совет НКО, в состав которого по состоянию на 31 декабря 2018 года входит 
288 негосударственных некоммерческих организаций, подписавших указанный 
Коллективный договор, является эффективным механизмом вовлечения 
негосударственных некоммерческих организаций в законотворческий процесс1.

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

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

Секции активно используют такие формы работы, как проведение «круглых 
столов», совместные заседания двух и более секций, а также проводят 
совместные заседания секций Совета НКО с общественными комиссиями 
при комитетах Думы и комиссиями Общественной палаты Самарской области. 
Данные формы работы позволили привлечь больший интерес со стороны 
депутатов Думы к работе секций Совета НКО.

9 ноября 2018 года состоялось заседание «круглого стола» на тему 
«Корпоративное волонтерство как разновидность социальной ответственности 
бизнеса», проводимое секцией по вопросам развития благотворительности и 
добровольчества Совета НКО. В мероприятии приняли участие представители 
компаний — лидеров в области корпоративной социальной ответственности2, 
представители власти, образовательных учреждений и некоммерческого 
сектора, состоялся активный обмен опытом реализации различных социальных 
проектов и акций корпоративного добровольчества. По итогам мероприятия 
было официально объявлено о создании самарского представительства 
Национального совета по корпоративному волонтерству3.

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

2 Представители компаний АО «Данон Россия», самарского филиала ОАО «РЖД», 
самарского регионального отделения Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

3 Самарская область стала двенадцатым регионом для НСКВ, который уже успешно 
ведет работу в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, 
Свердловской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирской областях.
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22 мая 2018 года профильным комитетом областного парламента 
совместно с секцией по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения Самарской области Совета НКО проведено заседание «круглого 
стола» на тему «О создании условий для социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере предоставления социальной помощи 
различным категориям граждан». По итогам обсуждения областному 
Правительству рекомендовано рассмотреть возможность создания ресурсно
образовательных центров, ориентированных на поддержку и развитие деловой 
активности СОНКО, которые практически отсутствуют в регионе. В адрес 
органов местного самоуправления высказана рекомендация усилить работу 
по привлечению НКО на территории муниципального образования в сферу 
предоставления социальной помощи различным категориям граждан1.

25 апреля 2018 года на расширенном заседании Совета НКО состоялось 
обсуждение вопроса «О роли НКО в реализации государственной политики 
в отношении семьи, материнства и детства в свете Указа Президента 
Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства». В ходе заседания участники подвели итоги реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на территории Самарской 
области. В целях разработки плана мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, представители общественности выступили 
с предложениями по совершенствованию государственной политики 
в отношении семьи, материнства и детства в сферах образования, 
здравоохранения, спорта, благотворительности. Внесенные предложения 
направлены на дальнейшее рассмотрение в Правительство Самарской 
области.

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

Так, 19 декабря 2018 года состоялось заседание данной общественной 
комиссии, в котором приняли участие представители областных отраслевых 
министерств, руководители общественных ветеранских организаций, 
общественных организаций инвалидов, другие заинтересованные лица. 
На данном заседании были рассмотрены итоги реализации государственной 
программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» 
на 2014-2020 годы, а также вопросы предоставления мер поддержки ветеранам 
боевых действий и членам их семей, выработан ряд важных рекомендаций2.

Следует отметить, что по результатам проведения каждого заседания 
секций Совета НКО, общественных комиссий при комитетах Думы, «круглых 
столов», думских слушаний, семинаров вносятся существенные предложения

1 В Самарской области свыше 4,5 тысяч некоммерческих организаций, порядка 
80 процентов из которых являются социально ориентированными. В Приволжском 
федеральном округе Самарскую область по количеству НКО опережают только республики 
Татарстан и Башкортостан. Около 600 организаций оказывают услуги в сфере образования, 
475 -  в сфере культуры и спорта, 159 -  в сфере социальных услуг.

2 26 января 2018 года на заседании указанной общественной комиссии рассмотрены 
вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан 
Самарской области за счет средств федерального и областного бюджетов, а также создания 
ресурсного центра для инвалидов на базе федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

24 мая 2018 года предметом обсуждения на заседании указанной общественной 
комиссии стала деятельность ресурсного центра для инвалидов на базе Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также создание доступной среды для 
маломобильных граждан Самарской области в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.
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по совершенствованию законодательства, проведению организационных 
мероприятий, все они рассматриваются Самарской Губернской Думой, 
подготавливаются конкретные проекты нормативных правовых актов, 
проводятся необходимые контрольные и иные мероприятия.

Продолжила свою работу такая новая общественная структура, как Совет 
молодых специалистов при Самарской Губернской Думе (его состав утвержден 
решением Совета Думы от 24 января 2017 года № 57), который является 
постоянно действующим общественным коллегиальным, совещательным 
органом и представляет собой собрание молодых специалистов — 
представителей производственных предприятий Самарской области.

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

В первую очередь следует отметить активное участие представителей 
данного Совета в общественном обсуждении проекта федерального закона 
«О молодежи и государственной молодежной политике в Российской 
Федерации» и внесении совместно с Молодежным советом Федерации 
профсоюзов Самарской области ряда предложений в законопроект, 
рассматриваемый в рамках вышеуказанных думских слушаний 2 февраля 
2018 года.

20 декабря 2018 года состоялось совместное заседание Совета НКО 
и Совета молодых специалистов, темой обсуждения которого стала роль НКО 
Самарской области в развитии здорового образа жизни, представители 
различных организаций (32 некоммерческих организации региона получили 
гранты по теме физкультуры и здорового образа жизни в 2018 году) рассказали 
о своем опыте соответствующей работы. По результатам заседания 
сформулирован ряд важных предложений по внесению изменений 
в действующее законодательство, направленных на дальнейшую пропаганду 
здорового образа жизни и привлечению людей к спорту.

Самарской Губернской Думой продолжена и активизирована работа 
по проведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях, 
организациях с посещением различных объектов инфраструктуры, в 2018 году 
проведено более 50 данных мероприятий, в том числе в рамках так 
называемых Дней Самарской Губернской Думы в муниципальных 
образованиях.

Важнейшую роль в обеспечении взаимодействия областного парламента 
с представительными органами муниципальных образований 
в нормотворческой деятельности, обсуждении проблем социально
экономического развития региона и муниципальных образований, обобщения и 
распространения опыта нормотворческой деятельности и 
правоприменительной практики на территории региона выполнял Совет 
представительных органов городских округов и муниципальных районов 
в Самарской области — постоянно действующий коллегиальный 
консультативный и совещательный орган при Самарской Губернской Думе.

Значимым мероприятием явилось заседание данного Совета 11 декабря 
2018 года, в котором приняли участие депутаты областного парламента, 
руководители представительных органов власти региона, представители 
профильных министерств и ГУ МВД по Самарской области. В рамках данного 
заседания рассмотрено 7 вопросов, главным из которых стала реализация 
Закона Самарской области «О профилактике правонарушений на территории 
Самарской области»1.

1 1 февраля 2018 года предметом рассмотрения на заседании указанного Совета были
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Заслуживает внимания активизация проведения в Самарской Губернской 
Думе (совместно с органами публичной власти и организациями) форумов, 
научно-практических конференций, деловых игр и иных мероприятий с широким 
привлечением правоприменителей, общественности, представителей научных 
и образовательных организаций, примером которых являются:

IV Форум молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (28 февраля), в котором приняли участие 
депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Е.А.Серпер, И.В.Станкевич, 
представители 30 субъектов Российской Федерации;

научно-практическая конференция на тему «Историко-архивное наследие и 
патриотическое воспитание молодежи» 15 мая (совместно с ФКУ «Российский 
государственный архив в г. Самаре»);

заседание «круглого стола» на тему «Проблемы законодательного 
обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации» 
30 октября (организаторами мероприятия выступили Комитет Государственной 
Думы по обороне и Самарская Губернская Дума);

конференция «Конституционные права и свободы человека и гражданина», 
посвященная всемирному празднованию 70-летнего юбилея Всеобщей 
декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации 
(4 декабря);

деловая игра «Модель Экономического и Социального Совета ООН», 
проведенная АНО «Самарский центр трудоустройства, социализации и 
культурного развития молодежи «Гармония» на тему «Международное 
сотрудничество государств для достижения показателей устойчивого развития 
через развитие системы образования» (12 декабря)1;

научно-практическая конференция на тему «Инновации в дорожном 
строительстве Самарской области» (18 декабря).

Новеллой стала активизация взаимодействия областного парламента 
с Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России, 
в 2018 году проведена серия совместных значимых мероприятий.

В частности, 18 мая 2018 года проведена конференция на тему «Вызовы 
и перспективы защиты интеллектуальной собственности при цифровой 
экономике»2.

2 октября 2018 года проведен обучающий семинар по подготовке 
документов для подачи заявки на конкурс общественных проектов 
по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» 
на 2017-2025 годы. В данном семинаре приняло участие более

вопросы реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Самарской области в 2018 году, а также участия депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Самарской области 
в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной активности жителей 
Самарской области.

1 В число участников игры вошли студенты вузов, которые выступили в роли 
официальных представителей стран — членов Организации Объединенных Наций и членов 
международных организаций. В ходе обсуждения основной темы деловой игры были 
затронуты вопросы дуального и сетевого образования, вопросы трудоустройства молодежи.

2 Мероприятие состоялось в рамках проекта Legal Forum Live, который является частью 
крупнейшего в России юридического события — «Петербургского международного 
юридического форума». Эксперты провели сессию на тему интеллектуальной собственности: 
защита персональных данных, защита прав на электронные маркетинговые инструменты (Big 
Data, видео и презентации, страницы в социальных сетях), возможности применения 
блокчейн-технологий и другие аспекты.
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200 представителей поселений, администраций муниципальных районов, 
городских округов и внутригородских районов городского округа Самара1.

7 декабря 2018 года на 15 площадках Самарской области проведен Второй 
Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию 
Конституции Российской Федерации2.

10 декабря 2018 года проведено итоговое заседание с участниками 
молодежного проекта «Как сделать из идеи закон»3 (в ноябре 2018 года 
проведена серия встреч участников данного проекта с депутатами и 
сотрудниками аппарата областного парламента, представителями Самарского 
регионального отделения Ассоциации юристов России).

Следует также отметить развитие института независимой 
антикоррупционной экспертизы. Для обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов, проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые Самарской 
Губернской Думой, размещаются на Интернет-портале Самарской Губернской 
Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской 
области в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Законы и 
проекты» с указанием следующей информации:

списка независимых экспертов, получивших соответствующее 
свидетельство;

адреса приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы (почтовый и электронный адреса);

даты начала и даты окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы;

информации о заключении независимой антикоррупционной экспертизы. 
Особенный интерес вызывает перспектива проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов законов Самарской области и проектов 
постановлений Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
В 2018 году Самарской Губернской Думой проводилась оценка регулирующего

1 Отмечена особая важность подачи общественных проектов с учетом практики 
распределения бюджетных средств согласно государственной программе поддержки 
инициатив населения. Участники мероприятия детально ознакомились с процессом 
заполнения заявки и критериями оценки общественных проектов, а также получили сборники 
методических рекомендаций в целях предотвращения возможных ошибок при заполнении 
конкурсных заявок.

2 В данном диктанте приняло очное участие 1150 человек, в целом в Самарской области 
— 7011 человек (в 2017 году в первом диктанте приняло участие около 500 человек). 
Количество площадок также возросло почти в два раза (в 2017 году их было 8). 
В общефедеральном рейтинге Самарская область вошла в пятёрку лучших и заняла 
почётную 4-ю позицию среди всех регионов страны (большее число участников только 
в Краснодарском крае, Москве и Ульяновской области).

3 Проект «Как сделать из идеи закон» — законодательный конкурс среди молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет, проводится при поддержке Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Самарской Губернской Думы, Ассоциации юристов России. 
Цели проекта: повышение уровня правовых знаний молодежи, популяризация
законодательного процесса среди молодежи. В проекте приняли участие 9 команд в составе 
от 3 до 5 человек по 8 направлениям. Победителем проекта стала команда Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва, 
представившая свои корректировки в федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
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воздействия 9 проектов законов Самарской области1.
Выбор данных законопроектов для проведения оценки регулирующего 

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

В указанных целях в 2018 году проведена экспертиза Закона Самарской 
области от 16 марта 2006 года № 19-ГД «Об инвестициях и государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»2.

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

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

Настоящий четырнадцатый Доклад Самарской Губернской Думы 
«О состоянии законодательства Самарской области в 2018 году» является 
комплексным изложением итогов законотворческой деятельности, основных 
результатов проведенного мониторинга законодательства в прошлом году, 
тенденций и перспектив развития областного законодательства и его 
реализации в 2018 году.

Доклад включает в себя четыре части.
В первой части Доклада приведен детальный анализ деятельности 

Самарской Губернской Думы по разработке и принятию областных законов 
в 2018 году, разработке проектов федеральных законов в рамках реализации 
права законодательной инициативы.

Законодательная деятельность Самарской Губернской Думы в 2018 году 
велась по таким социально важным направлениям, как: 

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

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2017 года, Послания Губернатора Самарской области к депутатам Самарской 
Губернской Думы и всем жителям региона;

государственная политика в рамках объявления 2018-2027 годов 
в Российской Федерации Десятилетием детства, а также объявления 2018 года

1«0 внесении изменения в статью 31 Закона Самарской области «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области»;

«О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона Самарской области «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Самарской области» «О внесении изменений в статьи 8 
и 11 Закона Самарской области «О семеноводстве сельскохозяйственных растений 
в Самарской области»;

«Об организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины на территории 
Самарской области»;

«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ночное время на территории Самарской области» и статью 2.1 Закона Самарской 
области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»;

«Об организации дорожного движения на территории Самарской области»;
«О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Самарской области «Об инвестициях и 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» и др.
2http://asozd.samgd.ru/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_npa/expert/list/210161 /
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Годом добровольца и волонтёра;
государственная политика в сфере охраны семьи, материнства и детства; 
законодательное обеспечение стандартов демократии (в сфере 

избирательного права, социально-демографической политики, общественной 
безопасности) и др.

Во второй части Доклада отражена обобщенная информация о результатах 
системной работы Самарской Губернской Думы по проведению в 2018 году 
мониторинга федерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов. Следует отметить, что в ходе мониторинга в различных 
сферах рассмотрены многие аспекты практики применения федерального и 
областного законодательства с учетом прямой взаимосвязи реализации 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Особое внимание уделено изучению критических точек 
современной муниципальной практики и определению тенденций 
формирования муниципальной правовой политики в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

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

В третьей части Доклада содержится информация о результатах 
мониторинга законодательства в сфере профилактики правонарушений, 
законодательства в сфере безопасности пищевой продукции, а также 
результатах проведения органами местного самоуправления мероприятий 
по увеличению поступлений от налога на имущество физических лиц 
в Самарской области.

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

Результаты законотворческой деятельности и мониторинга
правоприменения Самарской Губернской Думы в 2018 году, тенденций и 
перспектив развития областного законодательства, отраженные в настоящем 
Докладе, будут направлены для подготовки ежегодного Отчета о состоянии 
российского законодательства.

Председатель
Самарской Губернской Думы Г.П.Котельников
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ЧАСТЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ В 2018 ГОДУ

В 2018 году Самарская Губернская Дума провела 15 заседаний, на которых 
принято 125 законов Самарской области и 305 постановлений Самарской 
Губернской Думы.

Из принятых законов Самарской области 19 базовых, 102 — о внесении 
изменений в действующее законодательство, 4 — о признании утратившими 
силу отдельных статей законов Самарской области и законов Самарской 
области.

Законы Самарской области, принятые в 2018 году, распределились 
по следующим сферам правового регулирования:

законодательство о государственном устройстве Самарской области и 
общественной безопасности — 18 законов Самарской области;

законодательство о местном самоуправлении — 14 законов Самарской 
области;

административное законодательство — 11 законов Самарской области; 
законодательство о бюджетном устройстве, бюджетном процессе, налогах, 

экономической и инвестиционной политике — 25 законов Самарской области;
законодательство в сфере социальной и демографической политики, 

здравоохранения, образования и культуры, молодежной политики и спорта —
29 законов Самарской области;

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

о хозяйственной деятельности — 23 закона Самарской области.
Одним из инструментов законотворческой деятельности законодательного 

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

В 2018 году Самарской Губернской Думой в Государственную Думу 
направлено 17 проектов федеральных законов.

В их числе оперативно принят один федеральный закон, внесенный 
в 2018 году:

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 532-Ф3 «О внесении 
изменений в статьи 27 и 476 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — 

ранее проект федерального закона № 410046-7 «О внесении изменений 
в статьи 27 и 47® Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части 
совершенствования законодательного регулирования вопроса установления 
информационных надписей и обозначений на объектах культурного 
наследия) — постановление Самарской Губернской Думы от 27 февраля 
2018 года № 475).

Также в 2018 году приняты проекты, внесенные до 2018 года:
1) Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 139-Ф3 «О внесении 

изменения в статью 4 Федерального закона «О почтовой связи» —
ранее проект федерального закона № 118648-7 «О внесении изменения 

в статью 4 Федерального закона «О почтовой связи» (в части уточнения 
порядка доставки (вручения) извещений), внесенный в Государственную Думу
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в 2017 году (постановление Самарской Губернской Думы от 28 февраля
2017 года №187);

2) Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 146-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» —

ранее проект федерального закона № 96211-7 «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в части уточнения содержания 
понятия муниципальной услуги), внесенный в Государственную Думу 
в 2017 году (постановление Самарской Губернской Думы от 31 января
2017 года № 163);

3) Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 132 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» —

ранее проект федерального закона № 196380-7 «О внесении изменения 
в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части 
отнесения к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации осуществления государственного надзора 
за техническим состоянием аттракционной техники), внесенный
в Государственную Думу в 2017 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 30 мая 2017 года № 264).

В настоящее время на рассмотрении ответственных комитетов
Государственной Думы находится 21 законопроект, внесенный Самарской 
Губернской Думой в 2018 году и ранее:

1) проект федерального закона № 434703-7 «О внесении изменения
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(в части регулирования розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах организации 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 27 марта 2018 года № 502.

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

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

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья;
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3) проект федерального закона № 462246-7 «О внесении изменения 
в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении административной ответственности 
за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и оборудования) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 24 апреля 2018 года № 522.

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

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

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья;

5) проект федерального закона № 506341-7 «О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона «О рекламе» (в части наружной рекламы) — 
постановление Самарской Губернской Думы от 3 июля 2018 года № 582.

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

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

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

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

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

8) проект федерального закона № 586629-7 «О внесении изменения 
в статью 283 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части повышения эффективности мер 
административной ответственности за нарушение земельного 
законодательства и осуществления полномочий органами местного 
самоуправления) — постановление Самарской Губернской Думы от 23 октября
2018 года № 641.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству;
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9) проект федерального закона № 576561-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и статью 3 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (в части
установления правового регулирования сельскохозяйственных 
потребительских ссудно-сберегательных кооперативов) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 23 октября 2018 года № 642.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку;

10) проект федерального закона № 592938-7 «О внесении изменения
в статью 396 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов юридическим 
лицам, получившим статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития) — постановление Самарской Губернской 
Думы от 14 ноября 2018 года № 659.

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

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

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

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

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

13) проект федерального закона № 608038-7 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
(в части установления обязанности физических и юридических лиц 
представлять заявление и прилагаемые к нему документы для 
осуществления государственной регистрации прав) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 6 декабря 2018 года № 684.

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

14) проект федерального закона № 618787-7 «О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части совершенствования порядка привлечения 
к административной ответственности за нарушения в сфере 
семеноводства сельскохозяйственных растений) — постановление 
Самарской Губернской Думы от 25 декабря 2018 года № 723.
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Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству;

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

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

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

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

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

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

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

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

19) проект федерального закона № 304204-7 «О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части наделения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочием по установлению дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания) — постановление Самарской 
Губернской Думы от 24 октября 2017 года № 344.
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Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству;

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

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам;

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

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

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2018 году отклонено 4 проекта федеральных законов, внесенных Самарской 
Губернской Думой (прежде всего это обусловлено тем, что в федеральное 
законодательство в соответствующей сфере были внесены изменения 
аналогичного содержания, а также тем, что федеральными органами 
исполнительной власти даны разъяснения широкого толкования норм 
применяемых федеральных законов и необходимость в принятии данных 
законопроектов отпала):

- проект федерального закона № 355593-7 «О внесении изменений 
в статьи 711 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка взаимодействия надзорно-контрольных органов 
в сфере земельного законодательства с иными государственными органами, 
органами местного самоуправления либо подведомственными им 
организациями), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 26 декабря 2017 года № 409);

- проект федерального закона № 223211-7 «О внесении изменений
в статью 31 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части отнесения земельных участков из земель 
населенных пунктов, занятых городскими лесами, к муниципальной 
собственности), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 291);

- проект федерального закона № 223204-7 «О внесении изменения
в статью 16 Водного кодекса Российской Федерации» (в целях установления 
возможности заключения договора водопользования без проведения 
аукциона), внесенный в Государственную Думу в 2017 году (постановление 
Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 293);

- проект федерального закона № 222327-7 «О внесении изменения
в статью 48 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» (в части уточнения положений о государственной
регистрации права участника долевого строительства на объект долевого
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строительства), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 294).

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

- проект федерального закона № 485124-7 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в части перевода услуг по информированию о положении на рынке труда 
в субъекте Российской Федерации и организации ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест в число полномочий органов государственной власти 
Субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 
населения), внесенный в Государственную Думу в 2018 году (постановление 
Самарской Губернской Думы от 29 мая 2018 года № 550);

- проект федерального закона № 346521-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(в части установления требования к лицензиатам и соискателям лицензии 
об отсутствии у них задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также дополнения перечня 
оснований приостановления действия лицензии наличием у лицензиата 
указанной задолженности), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 14 декабря 2017 года № 394);

- проект федерального закона № 340852-7 «О внесении изменения 
в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления административной 
ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), и производственных 
рыболовных инспекторов), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 30 ноября 2017 года № 382);

- проект федерального закона № 278707-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
правового регулирования создания кадетских классов 
в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего 
общего образования), внесенный в Государственную Думу в 2017 году 
(постановление Самарской Губернской Думы от 27 сентября 2017 года № 324);

- проект федерального закона № 117654-7 «О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части увеличения срока давности привлечения 
к административной ответственности за административные 
правонарушения, предусмотренные статьей 7.3 Кодекса, а также 
установления оснований проведения административного расследования 
по делам об указанных административных правонарушениях), внесенный 
в Государственную Думу в 2017 году (постановление Самарской Губернской 
Думы от 28 февраля 2017 года № 188);

- проект федерального закона № 76090-7 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» (в части 
конкретизации перечня органов местного самоуправления, осуществляющих 
ведение похозяйственных книг), внесенный в Государственную Думу
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в 2017 году (постановление Самарской Губернской Думы от 27 декабря
2016 года № 138);

- проект федерального закона № 697663-6 «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части уточнения механизма 
привлечения к ответственности за невыполнение законных требований 
(запросов), а также предписаний органа (должностного лица) 
государственного финансового контроля, муниципального финансового 
контроля), внесенный в Государственную Думу в 2014 году (постановление 
Самарской Губернской Думы от 23 декабря 2014 года № 1137).

Также Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в 2018 году возвращено 2 законопроекта:

- проект федерального закона № 366243-7 «О внесении изменений
в статью 222 части первой и статью 1151 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» (о расширении перечня муниципальных образований, 
которым предоставлены полномочия по сносу самовольных построек и 
наследованию выморочного имущества), постановление Самарской 
Губернской Думы от 26 декабря 2017 года № 410 — на рассмотрении 
Государственной Думы в настоящее время находится пакет проектов 
федеральных законов, внесенных Правительством Российской Федерации и 
направленных на комплексное совершенствование законодательства 
в градостроительной сфере, что предполагает, среди прочего, формирование 
механизма пресечения создания и совершенствования порядка сноса 
самовольных построек;

- проект федерального закона № 336076-7 «О внесении изменений
в главу 51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (в целях закрепления положений об осуществлении 
производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов), постановление Самарской Губернской Думы 
от 30 ноября 2017 года № 383 — за период нахождения законопроекта 
в Государственной Думе выявилась необходимость получения заключения 
Правительства Российской Федерации.

В 2018 году Самарской Губернской Думой в Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
на предварительную экспертизу было направлено 48 проектов федеральных 
законов, из которых 4 проекта федеральных законов было рекомендовано 
к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации (информация о внесенных в Государственную Думу законопроектах 
изложена выше), 12 законопроектов1 предложено доработать с учетом 
предложений и замечаний профильных комиссий Совета законодателей.

1В числе данных законопроектов:
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления административной ответственности 
за несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления требований 
законодательства о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов);

«О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О муниципальной службе
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11 проектов федеральных законов в настоящее время находятся на 
рассмотрении в соответствующих комиссиях Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Самарская Губернская Дума в лице ее председателя в 2018 году входила 
в состав комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных 
отношений и налоговому законодательству. В рамках работы комиссии 
в 2018 году рассмотрено 22 важных проекта федеральных законов, а также ряд 
предложений комиссии по совершенствованию межбюджетных отношений и 
налогового законодательства. По всем из них Самарской Губернской Думой 
выражена позиция, по некоторым даны предложения.

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

В целях согласования срока, закрепленного Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 (в редакции от 7 августа
2017 года) «О порядке опубликования законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», в апреле 2018 года внесены 
изменения в Закон Самарской области от 10 мая 1995 года № 3-ГД 
«О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 
нормативных правовых актов Самарской области».

Установлено, что нормативные правовые акты Самарской области, 
за исключением законов Самарской области, подлежат официальному 
опубликованию в течение десяти дней со дня их подписания 
(а не четырнадцати дней со дня их принятия (издания), как это было 
предусмотрено предыдущей редакцией областного Закона).

Кроме того, предусмотрено, что в случае, если нормативные правовые 
акты Самарской области подлежат государственной регистрации, размещение 
(опубликование) таких актов осуществляется в течение десяти дней после дня 
их государственной регистрации.

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

в Российской Федерации» (в части дополнения перечня дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных частью 1 статьи 27 указанного Федерального закона, таким 
дисциплинарным взысканием, как предупреждение о неполном должностном соответствии);

«О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части повышения эффективности мер 
административной ответственности за нарушение законодательства субъектов Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов) — в дальнейшем вышеуказанный проект 
федерального закона № 586629-7, внесенный в Государственную Думу в октябре 2018 года;

«О внесении изменений в статью 45 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (в части установления порядка проведения общественного 
контроля в сфере защиты прав потребителей, а также функций общественных объединений 
при проведении такого контроля).
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В целях совершенствования избирательного законодательства, в том 
числе с учетом опыта прошедшей кампании по выборам Президента России, 
принят Закон Самарской области от 30 мая 2018 года № 39-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», 
который установил следующее:

- голосование на выборах Губернатора Самарской области и 
при проведении референдума Самарской области будет возможным по месту 
подачи соответствующего заявления (таким образом, отменяется институт 
открепительных удостоверений и досрочное голосование);

- предполагается привлечение в качестве наблюдателей на выборах 
членов Общественной палаты РФ и Общественной палаты Самарской области;

- политическим партиям, выдвигающим кандидатов на должность 
Губернатора Самарской области, предоставляется право сформировать 
избирательный фонд в размере 100% (ранее партии могли внести в данный 
фонд до 50% средств), при этом право внесения пожертвований 
в избирательный фонд кандидата другими лицами сохраняется;

- так называемый «муниципальный фильтр» поддержки кандидата 
в Губернаторы Самарской области депутатами муниципального уровня снижен 
с 7% до 5%.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» определение числа депутатов, работающих 
на профессиональной постоянной основе, отнесено к дискреционным 
полномочиям субъекта Российской Федерации.

Изменениями, внесенными в Закон Самарской области от 10 мая 
2007 года № 32-ГД «О Самарской Губернской Думе» в марте 2018 года, 
предусмотрено установление числа депутатов, работающих 
на профессиональной постоянной основе в Самарской Губернской Думе, 
в количестве не более 16 депутатов.

Законом Самарской области от 23 октября 2018 года № 82-ГД «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Самарской области «О Самарской Губернской 
Думе» установлена возможность осуществления председателем Самарской 
Губернской Думы своей деятельности не только на профессиональной 
постоянной основе, но и на профессиональной основе в определенный период 
или без отрыва от основной деятельности.

В связи с изменением наименования федерального закона, в соответствии 
с которым субъекты Российской Федерации наделяются регулятивными 
полномочиями по учреждению должности регионального Уполномоченного 
по правам человека, соответствующая корректировка в октябре 2018 года 
внесена в Закон Самарской области от 24 ноября 2000 года № 45-ГД 
«Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области».

В целях закрепления порядка выдачи удостоверений мировым судьям 
Самарской области, пребывающим в отставке, в июне 2018 года внесены 
изменения в Закон Самарской области от 14 февраля 2000 года № 3-ГД 
«О мировых судьях Самарской области».

В июле 2018 года в указанный областной Закон внесены изменения 
в связи с реализацией Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей».

Базовый областной Закон дополнен нормами о том, что руководство 
деятельностью аппарата мирового судьи осуществляется мировым судьей 
соответствующего судебного участка, а перемещение работника аппарата 
мирового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения 
и взыскания, а также утверждение графика отпусков работников аппарата 
мирового судьи осуществляются службой мировых судей Самарской области 
по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного участка. 
Также закреплены нормы об организационном обеспечении деятельности 
мирового судьи.

В развитие Федерального закона от 27 июля 2017 года № 179-ФЗ 
«Об основах приграничного сотрудничества» (территория Самарской области 
граничит с территорией Республики Казахстан) принят Закон Самарской 
области от 27 апреля 2018 года № 34-ГД «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере приграничного сотрудничества в Самарской области». 
Данным Законом регулируются:

порядок согласования, заключения и регистрации соглашений
о приграничном сотрудничестве муниципальных образований в Самарской 
области;

порядок получения предложений муниципальных образований
о заключении соглашений о приграничном сотрудничестве в Самарской
области, затрагивающих интересы органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Законом Самарской области от 26 декабря 2018 года № 106-ГД внесено 
необходимое изменение в статью 271 Закона Самарской области 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов». Полномочия по вопросам деятельности народных дружин 
передаются обратно от органов местного самоуправления внутригородских 
районов г.о. Самара органам местного самоуправления г.о. Самара.

Одним из знаковых событий явилось принятие Закона Самарской
области от 27 декабря 2018 года № 117-ГД «О правовом просвещении 
граждан на территории Самарской области». Под правовым просвещением 
в данном Законе понимается целенаправленная и систематическая 
деятельность органов публичной власти, подведомственных им организаций, 
а также заинтересованных физических и юридических лиц по формированию и 
повышению уровня правового сознания, правовой культуры и правовой 
грамотности граждан.

Законом определены полномочия субъектов правового просвещения 
граждан в лице органов государственной власти Самарской области и 
подведомственных им организаций. Задачами правового просвещения 
являются:

профилактика правонарушений и преступлений;
создание условий, обеспечивающих развитие правовой культуры и 

правового сознания граждан и повышение правовой грамотности граждан;
содействие гражданам в реализации их прав, свобод и законных 

интересов, а также в защите их прав, свобод и законных интересов;
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содействие пониманию гражданами своих обязанностей, их 
добросовестному исполнению;

разъяснение гражданам положений действующих нормативных правовых 
актов, необходимости соблюдения ими правовых норм, а также уважения прав, 
свобод и законных интересов других лиц;

расширение доступа граждан к правовой информации, особенно 
социально незащищенных групп населения и жителей сельской местности;

обеспечение взаимодействия органов публичной власти, 
подведомственных им организаций с общественными объединениями в сфере 
правового просвещения граждан.

Реализация указанного областного Закона, распространение форм 
правового просвещения будут приносить значительные результаты, прежде 
всего в части более эффективного исполнения законодательства, 
совершенствования правоприменительной практики, направленной 
на соблюдение и защиту интересов граждан, повышения уровня открытости 
публичной власти и доверия к ней, создания постоянно действующего широкого 
диалогового канала взаимодействия с гражданским обществом.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В сфере местного самоуправления в 2018 году принято 14 законов 

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

Законом Самарской области от 12 февраля 2018 года № 4-ГД 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области 
«О муниципальной службе в Самарской области» установлены нормы, 
касающиеся квалификационных требований, предъявляемых к муниципальным 
служащим, по аналогии с действующим законодательством о государственной 
гражданской службе.

Законом Самарской области от 12 апреля 2018 года № 32-ГД «О внесении 
изменений в статьи 19 и 26 Закона Самарской области «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов» скорректировано 
наименование вопроса местного значения внутригородского района, 
касающегося благоустройства территории внутригородского района, 
в соответствии с наименованием, указанным в актуальной редакции 
Федерального закона № 131-ФЭ.

Законом Самарской области от 13 июня 2018 года № 47-ГД «О внесении 
изменений в статьи 19 и 27 Закона Самарской области «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов» корректируется 
наименование вопроса местного значения внутригородского района, 
касающегося создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) в соответствии с наименованием, указанным в актуальной 
редакции Федерального закона № 131-ФЭ.
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В развитие реформы местного самоуправления принят Закон Самарской 
области от 17 июля 2018 года № 64-ГД «О внесении изменения в статью 5 
Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» и о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Самарской области», в соответствии с которым 
из числа полномочий органов местного самоуправления внутригородских 
районов г.о. Самара исключен ряд полномочий по управлению и распоряжению 
муниципальным жилищным фондом.

Законом Самарской области от 7 ноября 2018 года № 86-ГД «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Самарской области» 
исключено полномочие по применению уведомительного порядка 
при строительстве (реконструкции) объектов ИЖС и садовых домов 
из закрепленных за сельскими поселениями вопросов местного значения.

Закон Самарской области от 12 ноября 2018 года № 90-ГД «О внесении 
изменений в статью 73 Закона Самарской области «О муниципальной службе 
в Самарской области» принят в целях приведения базового областного Закона 
в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 304-ФЭ 
«О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 307-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».

Так, указанным Федеральным законом № 307-Ф3 закреплен упрощенный 
порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения — 
с согласия лица и при условии признания им факта совершения нарушения. 
В связи с этим в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок 
применения взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением 
увольнения в связи с утратой доверия), — с согласия лица и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения
на основании доклада подразделения кадровой службы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

С учетом изложенного в областном Законе закреплено правило о том, что 
взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются 
представителем нанимателя (работодателем) на основании доклада кадровой 
службы или уполномоченного сотрудника, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего в Самарской области только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия).

Кроме того, в соответствии с указанным Федеральным законом № 304-Ф3 
установлен срок давности для применения дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения. Согласно дополнениям, внесенным в часть 
четвертую статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации,
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дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. Время производства по уголовному 
делу в указанные сроки не включается. С учетом изложенного Законом 
Самарской области от 12 ноября 2018 года № 90-ГД предусмотрена 
соответствующая корректировка положений части 4 статьи 73 базового 
областного Закона.

Принят Закон Самарской области от 10 мая 2018 года № 36-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». 
Данным Законом органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Самарской области переданы полномочия по:

1) отлову безнадзорных животных;
2) содержанию и кормлению безнадзорных животных в пункте временного 

содержания;
3) передаче безнадзорных животных заинтересованным лицам
и ряд других.
Норматив расходов на выполнение указанных полномочий будет 

определен Правительством Самарской области и не должен превышать 
2 500 рублей на одно безнадзорное животное.

По имеющимся данным, на территории Самарской области 27 907 
безнадзорных животных, подлежащих отлову, на что в 2018 году необходимо 
выделить около 70 млн рублей (2 500 рублей х 27 907 голов).

На департамент ветеринарии Самарской области возлагаются 
полномочия по контролю за переданными органам местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Положения указанного Закона 
вводятся ежегодно законом Самарской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период при условии 
предоставления данным законом соответствующих субвенций местным 
бюджетам.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 2018 году динамично развивались законодательство о государственной 
гражданской службе и административное законодательство.

В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство 
в части введения комплексного подхода к вопросу профессионального 
развития гражданских служащих посредством их дополнительного 
профессионального образования, участия в иных мероприятиях 
по профессиональному развитию, в июне 2018 года внесены изменения 
в Закон Самарской области от 6 апреля 2005 года № 103-ГД 
«О государственной гражданской службе Самарской области» (Закон 
Самарской области от 19 июня 2018 года № 55-ГД).

Так, внесенные изменения направлены на замену понятия «дополнительное 
профессиональное образование» на более широкое понятие 
«профессиональное развитие», которое включает в себя дополнительное 
профессиональное образование гражданских служащих, их участие в иных
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мероприятиях по профессиональному развитию. Право государственного 
гражданского служащего на дополнительное профессиональное образование 
будет в полном объеме обеспечиваться в рамках решения вопроса 
профессионального развития государственного гражданского служащего.

Кроме того, уточнены требования к стажу гражданской службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, который необходим 
для замещения должностей государственной гражданской службы Самарской 
области. В частности, для высших и главных должностей минимальные 
требования к стажу работы по специальности, необходимые для замещения 
должностей государственной гражданской службы Самарской области, 
снижаются на один год.

В целях совершенствования законодательства Самарской области в сфере 
противодействия коррупции принят Закон Самарской области от 17 июля
2018 года № 62-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Самарской области».

Уточнены отдельные положения регионального законодательства 
по содержанию проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Самарской области и муниципальной службы в Самарской 
области, либо претендующими на назначение на государственную должность 
Самарской области по аналогии с Указом Президента Российской Федерации 
от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции».

В 2018 году четыре раза вносились изменения в Закон Самарской 
области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области». Следует отметить 
некоторые из них.

Законом Самарской области от 12 апреля 2018 года № 30-ГД в качестве 
самостоятельного состава административного правонарушения выделено 
осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией рыболовства 
и рыбоводства (в том числе ракообразными) на территории общего 
пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или 
органами исполнительной власти Самарской области в соответствии с их 
компетенцией.

Установлена следующая административная ответственность:
1) за осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией 

рыболовства и рыбоводства (в том числе ракообразными) вне установленных 
мест штраф составит:

для граждан — от 3 до 4,5 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 15 до 45 тысяч рублей;
2) за организацию розничной торговли на территории общего пользования 

вне установленных мест и за повторность данных административных 
правонарушений штраф составит:

для граждан — 4,5 тысяч рублей;
для должностных лиц — 40 тысяч рублей;
для юридических лиц — 75 тысяч рублей;
3) за повторное совершение тех же действий штраф составит:
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для граждан — 5 тысяч рублей;
для должностных лиц — 50 тысяч рублей;
для юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Закон Самарской области от 2 октября 2018 года № 72-ГД включил 

в перечень субъектов, которые вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.41, статьей 19.4.12, частью 1 статьи 19.53, статьей 19.74 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, должностных 
лиц органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
контроль за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования. Данное изменение позволит создать дополнительный механизм 
обеспечения реализации правил благоустройства на муниципальном уровне.

Закон Самарской области от 7 ноября 2018 года № 87-ГД принят 
во исполнение апелляционного определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 сентября 2018 года № 46-АПГ18-22. Законом признаны 
утратившими силу статьи 3.15, 4.116, 4.257, 5.28 базового областного Закона и 
внесены соответствующие изменения в статьи 11.1 и 11.2 областного Закона, 
определяющие субъектов, уполномоченных рассматривать соответствующие

1Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль.

2Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля.

3Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль.

4Статья 19.7. Непредставление сведений (информации).
5Статья 3.1 предусматривала ответственность за нарушение собственниками объектов 

культурного наследия регионального значения срока установления, восстановления и замены 
информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного 
наследия регионального значения, установление таких надписей и обозначений без 
согласования их места размещения и эскиза с государственным органом охраны объектов 
культурного наследия Самарской области.

6Статьей 4.11 была установлена ответственность за производство земляных работ 
с нарушением порядка, установленного муниципальными правовыми актами, кроме действий, 
предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 8.1, 8.7, 8.8, 9.4, 11.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

7Статья 4.25 предусматривала ответственность за неисполнение обязанности, 
предусмотренной правилами благоустройства территории поселения (городского округа), 
утвержденными органом местного самоуправления, при условии, что за неисполнение данной 
обязанности не предусмотрена административная ответственность в соответствии со 
статьями 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также статьями 4.2, 4.9, 4.11, 4.18, 4.20, 4.22 и 4.23 базового областного 
Закона.

8Статьей 5.2 была установлена административная ответственность в виде штрафа 
за самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования.
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дела и составлять протоколы о соответствующих административных
правонарушениях.

Законом Самарской области от 27 декабря 2018 года № 115-ГД
установлены конкретные составы административных правонарушений в сфере 
благоустройства:

размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой 
или рекреационной территории;

снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета 
и (или) разрешения, выдаваемых в порядке, установленном правилами
благоустройства.

Законом Самарской области от 27 декабря 2018 года № 118-ГД
«О внесении изменения в статью 2 Закона Самарской области 
«Об определении мест, в которых не допускается или ограничивается 
нахождение детей» дополнен перечень мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их психическому, духовному и нравственному 
развитию, такими местами, как:

- объекты, предназначенные только для использования курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов,

- букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок.
Проведение мероприятий по чемпионату мира по футболу в июне 2018 года

повлекло необходимость внесения изменений в Закон Самарской области 
от 13 января 2014 года № 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
в ночное время на территории Самарской области» (Закон Самарской 
области от 4 июня 2018 года № 40-ГД).

Так, учитывая, что отдельные матчи будут завершаться после 23 часов 
по местному времени, Законом была исключена административная 
ответственность за действия, связанные с прямой трансляцией матчей 
чемпионата мира по футболу с использованием звуковоспроизводящих средств 
на территориях общего пользования в специально установленных для этого 
местах (проведена трансляция 64 матчей в период с 14 июня 2018 года 
по 16 июля 2018 года включительно). Установленное исключение из общего 
правила применялось в период подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года с 14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года 
включительно.

В соответствии с Законом Самарской области от 27 декабря 2018 года 
№ 120-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории 
Самарской области» и статью 2.1 Закона Самарской области 
«Об административных правонарушениях на территории Самарской 
области» установлены ограничения на действия, нарушающие тишину и покой 
граждан в дневное время (ранее ограничения касались только ночного 
времени): административно наказуемыми стали следующие действия
(бездействия), с 13 часов до 15 часов местного времени:

1) громкое использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 
музыкальных инструментов в транспортных средствах, многоквартирных 
домах;

2) проведение переустройства (перепланировки) жилого помещения 
в многоквартирном доме или иных ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ 
в данных помещениях.
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ, НАЛОГАХ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2018 году динамично развивалось законодательство о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе, налогах и экономической политике.

В целях совершенствования бюджетного процесса, а также реализации 
полномочий Самарской Губернской Думы, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, один раз вносилось изменение в Закон 
Самарской области от 28 декабря 2005 года № 235-ГД «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области».

Так, Законом Самарской области от 5 октября 2018 года № 75-ГД 
предусмотрено дополнение положениями, согласно которым установлен 
срок представления главными распорядителями средств областного бюджета 
в министерство управления финансами Самарской области информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию Самарской областью 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса. Указанная информация 
будет предоставляться по форме, установленной министерством.

Десять раз вносились изменения в Закон Самарской области от 6 декабря
2017 года № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», которые изменили отдельные статьи доходной и 
расходной частей, перераспределили средства в расходной части областного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Так, например, Закон Самарской области от 15 марта 2018 года № 23-ГД 
принят в целях увеличения доходной и расходной частей областного бюджета:

учета дополнительных безвозмездных поступлений в 2018 году в сумме 
730 480 тыс. рублей, в том числе:

700 000 тыс. рублей — на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»;

28 607 тыс. рублей — безвозмездные поступления от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на реконструкцию Красноармейского группового 
водопровода в муниципальном районе Красноармейский.

Кроме того, произошло увеличение доходной части областного бюджета 
по налогу на прибыль организаций на сумму 499 998 тыс. рублей в связи 
с перерасчетом показателей с учетом фактических поступлений за 2017 год.

Данные средства направляются на увеличение фонда оплаты труда 
работников в целях:

- обеспечения доведения минимальной заработной платы 
низкооплачиваемых работников государственных (муниципальных) учреждений 
с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2017 года (11 163 рубля) в соответствии 
с Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда»;

- реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года в части 
повышения заработной платы отдельным категориям работников в связи 
с уточнением Минэкономразвития России прогнозного значения 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
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(среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Самарской области 
на 2018 год до уровня 28 950 руб. (при формировании областного бюджета 
на 2018 год учтено значение 28 300 руб.).

Закон Самарской области от 5 июля 2018 года № 56-ГД принят в целях 
учета дополнительных безвозмездных поступлений в 2018 году в сумме 
58 539 тыс. рублей, в том числе:

30 000 тыс. рублей — на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров;

26 898 тыс. рублей — на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

61 тыс. рублей — на социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Кроме того, было осуществлено перераспределение между 
муниципальными образованиями Самарской области средств 
на предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт 
нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 
единоличной собственности и находящегося на территории Самарской 
области.

Также в соответствии с принятой методикой осуществляется распределение 
между муниципальными образованиями:

дополнительных средств, предоставляемых на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере охраны труда;

субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий 
Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.

Законом Самарской области от 1 октября 2018 года № 70-ГД учтены 
дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2018 году в сумме 
157 720 тыс. рублей, из них:

105 562 тыс. рублей — на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

15 727 тыс. рублей -  на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

14 356 тыс. рублей — на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц;

11 100 тыс. рублей — на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
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5 297 тыс. рублей — на оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

64 тыс. рублей — на социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Бюджетные ассигнования за счет перераспределения средств главных 
распорядителей бюджетных средств были направлены на обеспечение 
софинансирования безвозмездных поступлений, а также на иные социально 
значимые мероприятия, из них:

513 630 тыс. рублей — в целях бесперебойного обеспечения населения 
тепло-, водо- и газоснабжением и выполнения мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период;

182 802 тыс. рублей — для обеспечения достижения целевых показателей 
по заработной плате работников здравоохранения, образования, культуры и 
социального обслуживания населения, определенных указами Президента 
Российской Федерации, в связи с ростом прогнозного значения дохода 
от трудовой деятельности по Самарской области в 2018 году с 28 950 рублей 
до 30 150 рублей;

155 701 тыс. рублей — на проведение капитального ремонта, оснащение и 
обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и социального обслуживания населения;

95 066 тыс. рублей — на строительство жилого корпуса с пищеблоком 
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Потаповский 
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»;

73 000 тыс. рублей — с учетом безвозмездных поступлений 
на проектирование и строительство детского сада № 210 «Ладушки» 
в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа 
Тольятти;

69 232 тыс. рублей — субсидии муниципальным образованиям в целях 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства Самарской области;

56 841 тыс. рублей — субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства;

54 246 тыс. рублей — на проектирование и строительство физкультурно
спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском округе 
Тольятти для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»;

30 690 тыс. рублей — на проектирование и реконструкцию здания
Самарского театра юного зрителя «СамАрт» (II и III пусковые комплексы);

20 544 тыс. рублей — в целях поддержки людей с ограниченными
возможностями в рамках реализации государственной программы Самарской 
области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы»;

13 641 тыс. рублей — на создание и оснащение подвижной мобильной 
бригады в целях выполнения комплекса мероприятий в очагах особо опасных 
заболеваний животных и птицы;

10 000 тыс. рублей -  дополнительно на обслуживание школьных автобусов;
6 249 тыс. рублей — в целях укомплектования вновь введенного

в эксплуатацию здания пожарного депо на территории акционерного общества 
«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Тольятти».
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В целях реализации пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса РФ 
о необходимости утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
субъекта Самарской Губернской Думой принят Закон Самарской области 
от 17 июля 2018 года № 69-ГД «Об исполнении областного бюджета 
за 2017 год».

Указанным областным Законом утвержден годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 150 344 826 тыс. рублей и 
расходам в сумме 148 02 367 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 2 321 459 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2017 году плановые назначения 
по доходам областного бюджета увеличились на 13 929 807 тыс. рублей, или 
на 10,1% от первоначального плана, плановые показатели по расходам 
областного бюджета возросли на 18 245 059 тыс. рублей, или на 13,4%.

Характеристики бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области (далее — Фонд) на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов утверждены Законом Самарской 
области от 20 декабря 2018 года № 100-ГД «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Следует отдельно выделить основные характеристики бюджета Фонда 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
38 619 243,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 38 619 243,2 тыс. рублей.
В целях исполнения пункта 7 статьи 149 Бюджетного кодекса РФ 

о необходимости утверждения отчета об исполнении бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда принят Закон 
Самарской области от 11 июля 2018 года № 58-ГД «Об исполнении 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Самарской области за 2017 год», которым утвержден годовой 
отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области за 2017 год (далее — годовой 
отчет) по доходам в сумме 29 419 339,4 тыс. рублей, по расходам в сумме
29 519 584,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 
100 245,4 тыс. рублей.

Законом Самарской области от 11 декабря 2018 года № 95-ГД 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» утверждены основные характеристики областного бюджета на 2019 год: 

общий объем доходов — 136 894 124 тыс. рублей; 
общий объем расходов — 136 752 440 тыс. рублей; 
профицит— 141 684 тыс. рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2020 год: 
общий объем доходов — 144 213 107 тыс. рублей; 
общий объем расходов — 144 213 107 тыс. рублей; 
дефицит — 0 тыс. рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2021 год: 
общий объем доходов — 152 268 695 тыс. рублей; 
общий объем расходов — 152 268 695 тыс. рублей; 
дефицит — 0 тыс. рублей.
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Сравнение параметров бюджетов Самарской области на 2018 и 2019 годы 
показывает, что областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную 
направленность.

Пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе в законах 
субъектов Российской Федерации определять общие положения о порядке 
обеспечения согласованности долгосрочных целей и задач социально
экономического развития муниципальных образований с приоритетами и 
целями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

В развитие указанных норм Федерального закона в Самарской области 
принят Закон Самарской области от 12 марта 2018 года № 19-ГД 
«О стратегическом планировании в Самарской области», который 
устанавливает порядок осуществления стратегического планирования 
в Самарской области, полномочия органов государственной власти Самарской 
области в сфере стратегического планирования.

Данным законом определены основные полномочия участников 
стратегического планирования на уровне Самарской области, а именно:

1) Губернатор Самарской области;
2) Самарская Губернская Дума;
3) Правительство Самарской области;
4) органы исполнительной власти Самарской области;
5) Счетная палата Самарской области;
6) иные органы и организации.
Кроме того, установлено, что к разработке документов стратегического 

планирования могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, 
общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

Также определен перечень документов стратегического планирования, 
разрабатываемых на уровне Самарской области, к ним относятся:

1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках 
целеполагания, — стратегия социально-экономического развития Самарской 
области;

2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 
прогнозирования, к которым относятся:

а) прогноз социально-экономического развития Самарской области 
на долгосрочный период;

б) бюджетный прогноз Самарской области на долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического развития Самарской области 

на среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования, к которым относятся:
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Самарской области;
б) государственные программы Самарской области;
в) схема территориального планирования Самарской области.
Внесены изменения в действующую редакцию Закона Самарской области 

от 13 октября 1998 года № 25-ГД «О ставках налога на игорный бизнес
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на территории Самарской области» в части установления размера ставок 
налога на игорный бизнес.

Так, Законом Самарской области от 5 июня 2018 года № 42-ГД расширен 
перечень объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (в их число 
включены процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые 
центры тотализаторов, которые осуществляют учет интерактивных ставок), 
а также проведена корректировка размера ставок налога на игорный бизнес 
для всех объектов налогообложения до максимальных значений._____________

Объект налогообложения

Налоговые ставки (рублей)

ранее
действовавшие

в соответствии с
принятым
Законом

один процессинговый центр тотализатора 125 000 250 000

один процессинговый центр букмекерской 
конторы 125 000 250 000

один процессинговый центр интерактивных 
ставок тотализатора - 3 000 000

один процессинговый центр интерактивных 
ставок букмекерской конторы - 3 000 000

один пункт приема ставок тотализатора 7 000 14 000

один пункт приема ставок букмекерской 
конторы 7 000 14 000

В сравнении с общим объемом поступлений в областной бюджет 
от взимания налога на игорный бизнес на территории Самарской области 
за 2017 год (5,65 млн рублей) принятый областной Закон позволит увеличить 
поступления по данному доходному источнику в два раза.

С целью стабилизации и адаптации физических лиц к новому порядку 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения принят Закон 
Самарской области от 20 февраля 2018 года № 9-ГД «О порядке 
начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических 
лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года», в соответствии 
с которым на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, 
подлежащему уплате за налоговый период 2016 года, пеня начисляется 
начиная с 1 июля 2018 года.

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

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
В 2018 году Самарской Губернской Думой уделялось особое внимание 

законодательству в сфере социальной и демографической политики.
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В целях совершенствования порядка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты молодым специалистам принят Закон Самарской области 
от 12 февраля 2018 года № 6-ГД «О внесении изменений в статьи 11 и 42 
Закона Самарской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Самарской области», которым 
расширен перечень оснований прекращения трудовых отношений.

Также установлено, что право на ежемесячную денежную выплату 
сохраняется при трудоустройстве молодого специалиста в другую 
сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство или 
научную организацию в течение трех месяцев после окончания прохождения 
военной службы.

В связи с несоответствием положениям части 1 статьи 171 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» утратило силу 
положение Закона Самарской области «О благотворительной деятельности 
в Самарской области», устанавливающее такую форму государственной 
поддержки благотворительной деятельности органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, как преимущественное предоставление 
благотворительным организациям в аренду помещений, находящихся 
в государственной собственности Самарской области и муниципальной 
собственности, для осуществления благотворительными организациями своей 
уставной деятельности (Закон Самарской области от 27 февраля 2018 года 
№ 11-ГД «О признании утратившим силу пункта «б» части 1 статьи 13 
Закона Самарской области «О благотворительной деятельности 
в Самарской области»).

Законом Самарской области от 5 марта 2018 года № 15-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» увеличен критерий нуждаемости на 3,7%, то есть с 19 500 рублей 
до 20 221, 50 рублей. Это связано с тем, что в январе 2018 года проведена 
индексация пенсий неработающих граждан на 3,7%. Таким образом,
10 197 неработающих ветеранов труда Российской Федерации и Самарской 
области, тружеников тыла, репрессированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, утратили право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, так как их пенсия превысила критерий 
нуждаемости (19 500 рублей).

Законом Самарской области от 12 марта 2018 года № 16-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» в развитие положений статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 
2015 года № 388-Ф31 ряд областных законов дополнен положениями, 
устанавливающими порядок предоставления и получения информации 
о предоставляемых мерах социальной поддержки и иных социальных 
гарантиях посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения.

По инициативе Федерации профсоюзов Самарской области и 
общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе и 
в связи с внесением изменений в порядок назначения студентам

Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 388-ФЭ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости».
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государственной социальной стипендии принят Закон Самарской области 
от 15 марта 2018 года № 20-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской 
области «О социальной помощи в Самарской области».

Данным региональным Законом установлено право на получение 
социальной помощи для малоимущих студентов, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Самарской области, по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской 
области, местных бюджетов.

В целях совершенствования механизма, определяющего алгоритм 
участия музеев Самарской области в формировании и ведении 
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, принят 
Закон Самарской области от 15 марта 2018 года № 22-ГД «О признании 
утратившей силу главы III Закона Самарской области «О музейном деле и 
музеях в Самарской области». Практика ведения регионального каталога 
показала, что его данные фактически представляют собой дублирование 
данных Государственного каталога Российской Федерации, порядок 
формирования и ведения которого установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179. Кроме того, сведения 
регионального каталога не востребованы.

Законом Самарской области от 12 апреля 2018 года № 26-ГД
«О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка» полномочия по назначению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
для обеспечения удобства граждан переданы государственным казённым 
учреждениям социальной защиты населения, подведомственным министерству 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Законом Самарской области от 12 апреля 2018 года № 27-ГД
«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об отдельных 
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области»
дополнены возможные способы создания органами местного самоуправления
условий для оказания медицинской помощи населению. К таким способам 
отнесено установление мер социальной поддержки гражданам в виде 
компенсации транспортных расходов, связанных с их направлением 
для оказания медицинской помощи в медицинские организации, находящиеся 
за пределами населенного пункта, в котором проживает гражданин.

Жители муниципальных образований в Самарской области 
по медицинским показаниям направляются для профилактики, диагностики, 
лечения, медицинской реабилитации в областные медицинские организации. 
Периодичность транспортных маршрутов в некоторых муниципальных 
образованиях Самарской области не позволяет получить указанные 
медицинские услуги в часы работы медицинского учреждения. Вследствие 
этого жители вынуждены за свой счет организовывать транспортную 
доступность медицинской помощи.

В отдельных субъектах Российской Федерации (Воронежской, 
Костромской, Саратовской, Оренбургской областях) законодательно 
установлен указанный способ создания органами местного самоуправления 
условий для оказания медицинской помощи населению.
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Данное изменение направлено на реализацию принципа доступности 
медицинской помощи в Самарской области.

Указанным Законом также закреплена возможность страхования жизни 
работников бригад скорой медицинской помощи организаций государственной 
системы здравоохранения Самарской области в связи со сложными и 
опасными условиями труда, а также участившимися нападениями 
на работников бригады скорой помощи.

Законом Самарской области от 12 апреля 2018 года № 28-ГД 
«О внесении изменения в Закон Самарской области «О социальном 
партнерстве в сфере труда на территории Самарской области» закреплены 
положения, направленные на реализацию предусмотренной статьей 351 
Трудового кодекса Российской Федерации гарантии органов социального 
партнерства по рассмотрению ими нормативных правовых актов в сфере труда, 
программ социально-экономического развития, разрабатываемых органами 
государственной власти Самарской области.

Закон Самарской области от 10 мая 2018 года № 35-ГД «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, 
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
государственной службы Самарской области и должности 
государственной гражданской службы Самарской области» направлен 
на совершенствование условий предоставления доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Самарской области, исходя из принципа адресности, имея в виду, 
что доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет являются формой поощрения 
за многолетнюю службу на благо Самарской области.

Установлено, что лицам, замещавшим государственные должности 
Самарской области на постоянной основе, должности государственной 
гражданской службы Самарской области (при увольнении по отдельным 
основаниям), устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, пенсия 
за выслугу лет при дополнительном условии — наличии трудового стажа 
на территории Самарской области не менее 10 лет. В целях оценки прав лиц, 
замещавших государственные должности Самарской области, должности 
государственной гражданской службы Самарской области, претендующих 
на доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет предусмотрены периоды, 
учитывающиеся для исчисления трудового стажа на территории Самарской 
области. При этом учитываются в том числе периоды замещения 
государственных должностей Самарской области, государственных должностей 
государственной службы Самарской области, должностей государственной 
гражданской службы Самарской области в органах государственной власти 
Самарской области, государственных органах Самарской области, 
расположенных и (или) зарегистрированных за пределами территории 
Самарской области.

Законом Самарской области от 17 мая 2018 года № 38-ГД 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Самарской области 
«О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Самарской области» за исполнительными 
органами государственной власти Самарской области (в целях реализации
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Федерального закона от 14 ноября 2017 года № Э20-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 314 Федерального закона «О некоммерческих организациях») 
закреплено полномочие по оценке качества оказания общественно полезных 
услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.

В связи с изменением федерального законодательства Законом 
Самарской области от 7 июня 2018 года № 43-ГД «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Самарской области» уточнен перечень 
документов, необходимых для включения в списки учета лиц, нуждающихся 
по медицинским показаниям в автотранспортном средстве. Указанным Законом 
установлено, что обеспечение транспортным средством осуществляется 
в случае, если ранее получатели не обеспечивались транспортным средством 
за счет средств областного или федерального бюджетов.

Кроме того, данным Законом в целях освобождения от уплаты налога 
на доходы физических лиц отдельных категорий граждан, получающих путевки 
за счет средств бюджета Самарской области в рамках реализации Закона 
Самарской области от 8 декабря 2005 года № 210-ГД «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками 
на санаторно-курортное лечение», внесены изменения в части отнесения меры 
социальной поддержки по обеспечению путевками на санаторно-курортное 
лечение к адресной социальной помощи в натуральной форме.

Законом Самарской области от 7 июня 2018 года № 45-ГД 
«О внесении изменения в статью З2 Закона Самарской области 
«Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» уточнена категория получателей 
единовременной денежной выплаты из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семье опекуна (попечителя), 
в приемной или патронатной семье и завершивших обучение 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, с учетом особенностей обучения и выпуска лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 
Действие Закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2017 года.

Законом Самарской области от 13 июня 2018 года № 50-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об утверждении 
Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области 
поставщиками социальных услуг» уточнен перечень организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, а также расширен перечень 
социальных услуг путем включения в него социальной услуги, 
предоставляемой на дому — обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми. Получателями данной услуги станут семьи (в том числе одинокие 
матери, законные представители) с детьми-инвалидами, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании. Содержание услуги предполагает 
присмотр за ребенком (детьми) на дому получателя услуги и (или) во время 
прогулки с ребенком (детьми).

Указанным Законом дополнен также перечень срочных социальных услуг, 
в который включены услуги по предоставлению во временное пользование 
технических средств реабилитации и компьютерной техники. Данные услуги 
будут предоставляться пунктами проката, созданными при комплексных
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центрах социального обслуживания населения.
Законом предусмотрена замена предоставляемых ранее услуг 

в полустационарной форме организациями для лиц без определенного места 
жительства и занятий и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
на срочные услуги (обеспечение бесплатным питанием 1 раз в сутки, 
необходимыми жилищными условиями для кратковременного пребывания 
(ночлега) с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной 
гигиены, санитарной обработки, выполнения процедур, связанных 
с сохранением здоровья получателей социальных услуг).

Законом Самарской области от 17 июля 2018 года № 61 -ГД 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Самарской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» установлена возможность возобновления ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, которым ежемесячная денежная выплата была 
приостановлена 1 марта 2017 года и обратившимся после 27 февраля
2018 года, с первого числа месяца обращения (при этом ежемесячная 
денежная выплата выплачивается с даты ее приостановления, то есть 
за период начиная с 1 марта 2017 года, а не с даты обращения).

В целях уточнения положений, касающихся проведения мероприятий 
по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, принят Закон Самарской области от 17 июля
2018 года № 63-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области».

К мероприятиям по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ Федеральный закон 
от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» относит социально-психологическое тестирование 
и профилактические медицинские осмотры обучающихся 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования.

Указанным областным Законом внесены следующие изменения:
1) расширены формы вторичной профилактики путем включения в нее 

проведения социально-психологического тестирования учащихся 
общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (за исключением федеральных образовательных организаций) 
на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также иных психоактивных веществ;

2) установлены полномочия органа исполнительной власти Самарской 
области в сфере образования и науки по организации проведения 
и осуществлению контроля за ходом социально-психологического тестирования 
учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (за исключением федеральных образовательных организаций) 
на предмет выявления лиц, допускающих злоупотребление психоактивными 
веществами;

3) уточнены полномочия органов исполнительной власти Самарской 
области в сфере охраны здоровья, социальной защиты населения и 
демографического развития региона по организации проведения
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профилактических медицинских осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением федеральных образовательных организаций).

Законом Самарской области от 17 июля 2018 года № 68-ГД 
«О внесении изменений в статьи 1 и 13 Закона Самарской области 
«О физической культуре и спорте в Самарской области» уточнено понятие 
«спортивная сборная команда Самарской области», а также исключено 
положение о медицинском обеспечении спортсменов спортивных сборных 
команд Самарской области в качестве самостоятельной формы обеспечения, 
принимая во внимание, что медико-биологическое обеспечение включает 
в себя в том числе и медицинское обеспечение.

Закон Самарской области от 17 июля 2018 года № 65-ГД «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Самарской области «О ежемесячной доплате 
к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)» направлен на реализацию установленного права на получение 
членами семей военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), доплаты к пенсии.

Закон Самарской области от 17 июля 2018 года № 66-ГД «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Самарской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и 
связи в Самарской области» принят в целях приведения нормативных 
правовых актов Самарской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, регламентирующего организацию 
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.

Закон Самарской области от 5 октября 2018 года № 78-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
по вопросам добровольчества (волонтерства)» развивает положения 
Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», который уравнивает понятия 
«волонтерство» и «добровольчество», а также определяет полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
поддержки добровольчества (волонтерства) и формы такой поддержки.

В целях повышения уровня предусмотренных Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
правовых гарантий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на получение государственной социальной помощи принят Закон Самарской 
области от 5 октября 2018 года № 77-ГД «О признании утратившими силу 
части 3 статьи 7 и абзаца двенадцатого части 1 статьи 8 Закона Самарской 
области «О социальной помощи в Самарской области».

Согласно части 3 статьи 7 Закона Самарской области от 6 мая 2000 года
№ 16-ГД «О социальной помощи в Самарской области» (далее — Закон
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№ 16-ГД) семьи, в которых неработающие граждане трудоспособного возраста 
не зарегистрированы в службе занятости, права на социальную помощь 
не имели, за исключением случаев, когда лицо трудоспособного возраста:

является получателем компенсационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет; 
получает образование по очной форме обучения в образовательной 

организации независимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида;
является беременной женщиной со сроком беременности свыше 30 недель 

либо имеет медицинское заключение о патологическом течении беременности, 
что препятствует осуществлению трудовой деятельности;

признано недееспособным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

находится на продолжительном (более 1 месяца) лечении в медицинской 
организации;

является получателем пенсии независимо от возраста, трудоспособности и 
вида получаемой пенсии.

В случае получения членом семьи, признанным в установленном порядке 
безработным, выплат на содействие самозанятости и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг по 
социальному контракту назначается не ранее чем по истечении 3 лет с 
момента получения вышеуказанных выплат.

В соответствии с абзацем двенадцатым части 1 статьи 8 Закона 
№ 16-ГД для назначения социальной помощи к заявлению прилагаются 
документы о регистрации в службе занятости неработающих граждан 
трудоспособного возраста либо документы, подтверждающие наличие 
обстоятельств, предусмотренных абзацами со второго по седьмой части 3 
статьи 7 Закона № 16-ГД.

Законом признаны утратившими силу указанные положения Закона 
№ 16-ГД, что позволило оказывать социальную помощь семьям, в состав 
которых входят граждане трудоспособного возраста, не зарегистрированные 
в службе занятости.

Необходимость указанных изменений подтверждена решением Самарского 
областного суда от 19 марта 2018 года, вступившим в законную силу 24 апреля
2018 года.

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в его Обращении 
к гражданам Российской Федерации 29 августа т.г. по вопросу о проекте 
федерального закона № 48161-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» отмечена необходимость сохранения региональных мер 
социальной поддержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым 29 августа т.г. также 
указано на то, что все меры социальной поддержки, установленные
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в Самарской области, предусмотренные для граждан, достигших пенсионного 
возраста, будут сохранены.

В целях сохранения мер социальной поддержки, установленных 
в Самарской области для граждан, достигших пенсионного возраста, принят 
Закон Самарской области от 5 октября 2018 года № 74-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области». 
Данным Законом сохранены для лиц, достигших в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2027 года возраста 55 лет и более (женщины), 60 лет и более 
(мужчины), которым не установлена пенсия, права:

1) на социальную помощь в соответствии с Законом Самарской области 
от 6 мая 2000 года № 16-ГД «О социальной помощи в Самарской области» 
(например, в виде социального пособия малоимущим гражданам — 500,0 руб., 
денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту — средний 
размер 28 124 руб.)]

2) на льготу по транспортному налогу в соответствии с Законом
Самарской области от 6 ноября 2002 года № 86-ГД «О транспортном налоге на 
территории Самарской области» (в размере Уг от ставки налога в отношении 
одного транспортного средства);

3) на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом
Самарской области от 28 декабря 2004 года № 169-ГД «О социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, 
ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» и Законом Самарской области от 6 декабря 2006 года № 155-ГД «О 
ветеранах труда Самарской области» (в следующем размере: ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним, — 682,0 руб.; ветеранам труда 
Самарской области — от 644 руб. до 1160 руб. (в зависимости от основания 
присвоения звания)\

4) на ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Самарской области
от 28 декабря 2004 года № 169-ГД «О социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны — тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (для ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда — 50% платы за жилье в пределах 
социальной нормы площади жилья, за коммунальные услуги; 50% взноса 
на капитальный ремонт. Средний размер — 865,6 руб.);

5) на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Самарской области от 13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области».

Закон Самарской области от 16 октября 2018 года № 80-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» направлен на увеличение объема субвенций, направляемых 
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию государственных 
полномочий в сфере охраны труда, с учетом требований прокуратуры 
Самарской области, а также конкретизирует права органов местного 
самоуправления в части расходования субвенций.

Закон Самарской области от 31 октября 2018 года № 85-ГД 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
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в Самарской области на 2019 год» принят в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Законом 
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Самарской 
области на 2019 год в размере 8 413 рублей.

Законом Самарской области от 28 ноября 2018 года № 94-ГД 
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2019 год» 
установлен коэффициент на 2019 год в размере 1,9.

В целях определения мер стимулирования отдельных работников 
организаций социального обслуживания Самарской области, непосредственно 
оказывающих социальные услуги населению, укрепления статуса и престижа 
деятельности работников сферы социального обслуживания принят Закон 
Самарской области от 6 декабря 2018 года № 103-ГД «Об отдельных 
работниках организаций социального обслуживания Самарской области».

Законом, в частности:
1) признан утратившим силу Закон Самарской области от 7 июня 

2002 года № 35-ГД «О статусе социального работника», что обусловлено 
проведенными преобразованиями в системе социального обслуживания 
населения;

2) уточнены гарантии работникам сферы социальных услуг;
3) отнесены к мерам материального стимулирования работников сферы 

социальных услуг:
а) персональная надбавка работнику сферы социальных услуг в размере 

100 процентов должностного оклада;
б) единовременное денежное вознаграждение работника сферы 

социальных услуг, удостоенного звания «Лучший работник сферы социальных 
услуг года», в размере 5 000 рублей;

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за профессиональное 
мастерство работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания «Лучший 
работник сферы социальных услуг года», в размере 2 300 рублей.

Законом Самарской области от 6 декабря 2018 года № 101-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории 
Самарской области отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей» органы местного 
самоуправления на территории Самарской области наделены отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению отдыха детей 
в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных 
организациях в Самарской области в части обеспечения мероприятий, 
связанных с организацией питания отдыхающих в лагерях детей и 
направленных на соблюдение ими режима питания.

Закон Самарской области от 27 декабря 2018 года № 111 -ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» принят в связи с необходимостью предоставления отдельным 
категориям граждан компенсации платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, а также в целях совершенствования 
законодательства Самарской области и уточнения отдельных положений 
о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
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Под действие Закона подпадают отдельные категории граждан 
в количестве 304 241 человек (ветераны боевых действий, ветераны труда, 
реабилитированные и репрессированные граждане, труженики тыла, 
отдельные категории граждан, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах).

Также приобретут право на льготу многодетные семьи и специалисты 
ветеринарной службы в количестве 57 041 человек. Региональным 
льготополучателям будет выделено дополнительно из областного бюджета 
около 232 млн рублей на 2019 год.

Законом Самарской области от 27 декабря 2018 года № 113-ГД
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской
области» изменен критерий нуждаемости при установлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан — ветеранам труда Российской 
Федерации и Самарской области, труженикам тыла, репрессированным 
лицами, лицам, признанным потерпевшими от политических репрессий.

Законом увеличен критерий нуждаемости на 7,05% — с 20 221,50
до 21 647,12 рублей, что позволит сохранить право на ЕДВ указанным
гражданам. Предполагаемое количество получателей ЕДВ, которых коснутся 
изменения, составит 19704 человека.

Законом Самарской области от 25 декабря 2018 года № 119-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О мерах, 
направленных на обеспечение исполнения областного бюджета 
в 2010-2020 годах» предусмотрено продление действия Закона Самарской 
области от 3 декабря 2009 года № 129-ГД «О мерах, направленных 
на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010-2020 годах», которым 
установлено процентное соотношение расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности одного специалиста, осуществляющего исполнение 
переданных государственных полномочий, на 2010-2020 годы в соответствии 
с Законом Самарской области от 5 марта 2005 года № 77-ГД «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке 
населения», до 31 декабря 2021 года.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 году принят ряд важных областных законов, направленных 

на обеспечение прав граждан на жилище.
Четыре раза внесены изменения в Закон Самарской области от 21 июня 

2013 года № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области»

Так, Закон Самарской области от 15 марта № 25-ГД направлен 
на оптимизацию и повышение эффективности системы капитального ремонта. 
Как следовало из предыдущей редакции части 5 статьи 11 указанного 
областного Закона, решение о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете вступало в силу через 
двенадцать месяцев после направления региональному оператору решения
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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Данный 
срок признан чрезмерно продолжительным для перевода средств со счета 
регионального оператора на специальный счет. Это обстоятельство лишало 
собственников помещений в многоквартирных домах стимула к формированию 
фондов капитального ремонта на специальных счетах и, по сути, 
к самостоятельному накоплению средств на эти цели. В связи с этим период 
в двенадцать месяцев заменен на период в девять месяцев.

Закон Самарской области от 17 апреля 2018 года № 33-ГД принят 
в соответствии с изменениями федерального законодательства (Федеральный 
закон от 20 декабря 2017 года № 399-ФЭ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации») и 
предусматривает:

1) особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, 
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения: капитальный ремонт в таких домах 
проводится не только за счет средств взносов собственников, но и средств 
из федерального, областного и муниципального бюджетов;

2) увеличение с одного до трёх месяцев срока возникновения 
у собственников помещений в многоквартирном доме обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, что позволит оптимизировать проведение 
капитального ремонта.

Закон Самарской области от 26 ноября 2018 года № 93-ГД, вступивший 
в силу с 1 января 2019 года, направлен на расширение перечня лиц, имеющих 
право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт. Законом данное право предоставляется достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет собственникам жилых помещений, 
проживающим в составе семьи, состоящей не только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, но и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп.

В целях приведения законодательства Самарской области в соответствие 
с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
принят Закон Самарской области от 12 апреля 2018 года № 29-ГД 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области». В ряде областных законов1 понятие «жилье экономического класса» 
заменено на термин «стандартное жилье».

1 Закон Самарской области от 3 октября 2013 года № 80-ГД «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в 
жилищной сфере, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, порядке и очередности включения указанных граждан в 
эти списки»;

Закон Самарской области от 16 марта 2006 года № 19-ГД «Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»;

Закон Самарской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле»;
Закон Самарской области от 25 ноября 2003 года № 98-ГД «О налоге на имущество 

организаций на территории Самарской области».
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В 2018 году пять раз вносились изменения в Закон Самарской 
области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле».

Принятие Закона Самарской области от 12 февраля 2018 года № 7-ГД 
«О внесении изменения в статью 182 Закона Самарской области «О земле» 
направлено на ежегодное увеличение предельных максимальных цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобное) работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка или земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с учетом инфляции.

Законом Самарской области от 19 июня 2018 года № 53-ГД «О внесении 
изменений в статью 132 Закона Самарской области «О земле» с учетом 
правоприменительной практики увеличен максимальный и минимальный 
размеры земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и предоставляемого гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства в муниципальных районах Самарской области 
на срок не более чем шесть лет.

Законом Самарской области от 5 октября 2018 года № 79-ГД «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Самарской области «О земле» уточнено право 
граждан на бесплатное приобретение в собственность земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В целях исключения 
неоднозначного толкования положений областного Закона предусмотрено, что 
предоставление земельных участков в данном случае осуществляется только 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Законом Самарской области от 20 декабря 2018 года № 99-ГД 
«О внесении изменений в статью 9 Закона Самарской области «О земле» 
предусмотрено право вдов (вдовцов), а также родителей умерших (погибших) 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы на бесплатное приобретение в пределах границ муниципальных 
районов (городских округов) с численностью населения менее 100 тысяч 
человек в собственность земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства. Предоставление земельных 
участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального 
района (городского округа), на территории которого постоянно проживают 
указанные граждане.

Законом Самарской области «О внесении изменений в статьи 106 и 132 
Закона Самарской области «О земле», принятым 25 декабря 2018 года, 
установлены максимальные и минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного 
хозяйства. Данные размеры согласованы с учетом размеров земельных 
участков, предоставляемых для указанных целей в собственность.

Законом Самарской области от 27 декабря 2018 года № 109-ГД 
«О внесении изменений в Закон Самарской области «О регулировании 
лесных отношений на территории Самарской области» с учетом изменений 
федерального законодательства к недревесным лесным ресурсам отнесен 
валежник наряду с пнями, берестой, корой деревьев и кустарников, хворостом,
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веточным кормом, еловой, пихтовой, сосновой лапами, мхом, лесной 
подстилкой, камышом, тростником и подобными лесными ресурсами. Также 
Законом определяется порядок заготовки валежника гражданами 
для собственных нужд.

В целях осуществления контроля в области охраны окружающей среды и 
природопользования, предотвращения незаконного использования лесов и 
определения порядка организации деятельности пунктов приёма и переработки 
древесины на территории Самарской области принят Закон Самарской 
области от 12 декабря 2018 года № 104-ГД « Об организации деятельности 
пунктов приема и переработки древесины на территории Самарской 
области».

Так, введение системы ЕГАИС-лес в 2015 году во многом позволило 
поставить деятельность по заготовке, купле-продаже древесины 
в контролируемые рамки. Вместе с тем не охваченной контролем осталась 
деятельность пунктов приёма и переработки древесины, так называемых 
пилорам, в которых заготовленная древесина распиливается на доски, брусья 
и т.д., приобретая новое качество — строительного материала. По имеющейся 
в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области информации, на территории 
Самарской области существует порядка 165 пилорам.

Со вступлением в силу распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 года № 911-р «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.06.2014 
№ 1047-р» утверждены изменения перечня видов древесины, определяемых 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, на которые распространяются требования 
Лесного кодекса о транспортировке древесины и об учёте сделок с ней. Однако 
согласно данному распоряжению подлежат учёту в ЕГАИС-лес только 
пиломатериалы, а не готовая продукция.

Прибыль данных пилорам напрямую зависит от фактически переработанной 
древесины. При этом происхождение перерабатываемой древесины 
для предпринимателей значения не имеет. Следует отметить, что до момента 
переработки древесина является объектом, подлежащим учёту в системе 
ЕГАИС-лес, а после переработки она уже становится строительным 
материалом, свободным в обороте.

Таким образом, пилорама в случае переработки незаконно заготовленной 
древесины фактически становится местом её легализации.

Указанным базовым Законом упорядочивается деятельность пунктов 
приёма и переработки древесины путем выдачи свидетельства, вводятся 
формы документов, которые обязаны вести лица, осуществляющие приём и 
переработку древесины в указанных пунктах. Его реализация направлена 
на обеспечение прозрачности и открытости в сфере оборота заготовленной 
древесины, что позволит предотвращать нарушение лесного законодательства 
в части осуществления заготовки древесины и выявлять лиц, виновных 
в совершении незаконных рубок лесных насаждений.

В целях приведения областного Закона в соответствие 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ) внесены изменения 
в Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД
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«О градостроительной деятельности на территории Самарской области»
(Закон Самарской области от 17 мая 2018 года № 37-ГД), а именно:

исключено полномочие органа исполнительной власти Самарской области, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности, по установлению 
состава и содержания проектов планировки территории;

объекты местного значения, которые отображаются в схемах 
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах 
поселений, генеральных планах городских округов Самарской области, 
по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов заменены 
на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов;

исключены положения, касающиеся проведения публичных слушаний; 
объекты местного значения, в отношении которых устанавливаются 

предельные значения расчетных показателей в области обращения 
с отходами, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора, заменены на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов.

В целях реализации полномочий органов государственной власти 
Самарской области и органов местного самоуправления по вопросам 
организации дорожного движения, а также организации и осуществления 
парковочной деятельности принят Закон Самарской области от 24 декабря 
2018 года № 105-ГД «Об организации дорожного движения на территории 
Самарской области», которым предусмотрены:

полномочия Самарской Губернской Думы, Правительства Самарской 
области, отраслевых органов исполнительной власти Самарской области и 
органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения; 

региональные требования к платным парковкам.
Согласно указанному областному Закону полномочия отраслевых органов 

исполнительной власти Самарской области и органов местного
самоуправления могут быть переданы ими подведомственным организациям, 
уполномоченным в сфере организации дорожного движения.

В Самарской области запрещаются 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;

на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным 
законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

В соответствии с Законом платные парковки, расположенные на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, должны 
использоваться бесплатно в выходные и нерабочие праздничные дни.

В целях обеспечения решения приоритетных задач развития 
промышленности принят Закон Самарской области от 14 января 2019 года 
№ 3-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области 
«О промышленной политике в Самарской области», в соответствии 
с которым:

1) Правительству Самарской области представлено право:
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- принятия решения о создании государственного фонда развития 
промышленности в Самарской области;

- утверждения состава наблюдательного совета фонда;
- утверждения целевых показателей эффективности осуществления 

финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности 
за счет средств, поступающих из бюджета Самарской области для фонда;

2) отраслевым органам исполнительной власти Самарской области 
предоставлено право осуществлять функции и полномочия учредителя фонда;

3) определен порядок осуществления операций со средствами фонда.
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ЧАСТЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2018 ГОДУ

В 2018 году Самарской Губернской Думой проведен анализ практики 
применения (мониторинг) 24 нормативных правовых актов и их отдельных 
положений, осуществлен контроль исполнения 26 нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Самарской области, изучено состояние правового 
регулирования в отдельных сферах общественных отношений, осуществлено 
59 мероприятий по контролю хода исполнения государственных программ, 
проведен контроль хода исполнения рекомендаций участников 37 заседаний 
«круглых столов», семинаров-совещаний, выездных мероприятий и 
«правительственных часов», проведенных Самарской Губернской Думой. 
На заседаниях областного парламента рассмотрено 8 комплексных ежегодных 
докладов (отчетов), представленных различными государственными органами 
и должностными лицами.

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

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

Результаты анализа практики применения (мониторинга) нормативных 
правовых актов в 2018 году

1. Анализ практики реализации законодательства о государственной 
поддержке творческой деятельности граждан в сфере культуры и 
искусства.

Анализ правового регулирования правоотношений в сфере оказания 
государственной поддержки творческой деятельности граждан в области 
культуры и искусства на федеральном и региональном уровне показал, что 
необходимости совершенствования федерального и регионального 
законодательства в рассматриваемой сфере нет.

В Самарской области имеется успешный опыт деятельности в области 
государственной поддержки талантливых граждан, имеющих достижения 
в сфере культуры и искусства.

Установленные законодательством Самарской области критерии отбора 
кандидатов на соискание премий или иных мер региональной поддержки и 
поощрения за достижения в сфере культуры и искусства, а также критерии 
оценки выдвигаемой авторской работы (проекта) в сфере культуры и искусства 
являются четкими, объективными и корректировки не требуют. Отдельные 
вопросы, касающиеся введения процедуры ротации составов экспертных 
комиссий по присуждению региональных премий (грантов), а также процедуры 
исключения из составов указанных комиссий членов, имеющих 
заинтересованность в результате конкурсного отбора, требуют 
дополнительного обсуждения.

Для повышения эффективности поддержки творческой деятельности 
граждан в Самарской области представляется возможным заимствование
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положительного опыта других регионов, на местном уровне — других 
муниципальных образований. В частности, при расширении перечня почетных 
званий Самарской области в сфере культуры и искусства предлагается 
рассмотреть опыт Республики Алтай, на местном уровне — опыт городского 
округа Тольятти по поддержке творческой деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В целях предоставления лауреатам премий, присуждаемых 
Губернатором Самарской области, налоговых льгот представляется 
необходимым проведение анализа региональной системы премирования 
(премий, присуждаемых Губернатором Самарской области) за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 
искусства, туризма и средств массовой информации.

Для повышения уровня федеральной государственной поддержки 
творческой деятельности граждан, проживающих на территории Самарской 
области, представляется необходимым проведение министерством культуры 
Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области дополнительного информирования 
руководителей и работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры, общественных организаций и творческих союзов о существующей 
на федеральном уровне системе мер поддержки и стимулирования творческой 
деятельности граждан.

По результатам проведенного анализа выявлена целесообразность 
изучения возможности разработки проекта закона Самарской области 
«О внесении изменения в статью 134 Закона Самарской области «О наградах 
в Самарской области» (в части расширения перечня почетных званий 
Самарской области в сфере культуры и искусства путем включения в него 
почетного звания «Заслуженный деятель искусств Самарской области»).

Рекомендации по совершенствованию практики реализации 
законодательства в сфере патриотического и духовно-нравственного 
воспитания граждан на территории Самарской области даны министерству 
социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
министерству культуры Самарской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Материалы мониторинга рассмотрены в апреле 2018 года на заседании 
комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской 
Думы.

2. Анализ практики реализации законодательства, регулирующего 
вопросы предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям 
в Самарской области.

В рамках мониторинга изучались положения нормативных правовых 
актов, которые устанавливают дополнительные меры социальной поддержки 
многодетных семей, финансируемые за счет средств бюджета Самарской 
области, а также проведено их соотношение с полномочиями субъектов 
по усилению адресной поддержки многодетных семей, определенными 
Президентом Российской Федерации.

В Самарской области в развитие федерального законодательства 
принята нормативная база, устанавливающая меры поддержки многодетным 
семьям, что создает основу для оказания помощи многодетным семьям и
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свидетельствует о развитии социальной политики в Самарской области 
в указанной части. Меры социальной поддержки многодетных семей, 
отнесенные Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (далее — Указ 
Президента Российской Федерации) к компетенции субъектов Российской 
Федерации, законодательно отрегулированы в Самарской области. 
В аналитической записке отдельно рассмотрены вопросы реализации данных 
мер.

Так, в развитие Указа Президента Российской Федерации в Самарской 
области установлена компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям, а также взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Кроме того, в Самарской области 
постоянно проводится работа по совершенствованию законодательства в части 
расширения мер поддержки многодетных семей в части компенсации оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг.

В ходе анализа выявлена необходимость проведения информационной 
работы по разъяснению порядка предоставления и реализации 
единовременной денежной выплаты (семейного капитала).

Кроме того, мониторинг областного законодательства в части реализации 
права на получение ежемесячной денежной выплаты показал, что 
для многодетных семей установлен повышенный по сравнению с другими 
категориями получателей мер социальной поддержки размер величины 
среднедушевого дохода, который позволяет большему количеству граждан 
Самарской области из числа данной категории получить данную выплату.

На территории Самарской области приводится постоянная работа 
по совершенствованию такой меры социальной поддержки, как компенсация 
детям из многодетных семей расходов на проезд.

Проведено изучение вопросов лекарственного обеспечения в Самарской 
области детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. Даны рекомендации 
о необходимости рассмотрения возможности увеличения норматива 
на обеспечение детей из многодетных семей лекарственными средствами.

Для детей из многодетных семей установлен более высокий размер 
ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу учебного года 
по сравнению с иными категориями льготополучателей данной меры 
социальной поддержки. Таким образом, при реализации данной выплаты особо 
выделена категория многодетных семей.

Установлено, что отдельные муниципальные образования в Самарской 
области за счет собственных средств установили дополнительные меры 
социальной поддержки многодетным семьям, что является положительным 
показателем развития социальной политики, направленной на оказание 
поддержки социально незащищённым слоям населения.

По итогам проведенного анализа законодательства Самарской области 
предложено включить в план работы Самарской Губернской Думы изучение 
возможности принятия социально значимых законов Самарской области:

«О внесении изменений в Закон Самарской области «О государственной 
поддержке граждан, имеющих детей» в части предоставления права 
на государственную поддержку многодетным гражданам до достижения 
ребенком, обучающимся в образовательном учреждении по очной форме 
обучения, возраста 23 лет;
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«О статусе многодетных семей».
3. Анализ практики применения органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Самарской области полномочий в сфере 
осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

В соответствии со сведениями, размещенными на сайте Правительства 
Самарской области, добыча ОПИ на территории Самарской области ведется 
в 15 муниципальных районах (Сызранский, Ставропольский, Пестравский, 
Сергиевский, Волжский, Камышлинский, Красноярский, Клявлинский, 
Кинельский, Безенчукский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, 
Богатовский, Приволжский) и 4 городских округах (Самара, Тольятти, 
Жигулевск, Чапаевск).

Согласно информации, представленной министерством лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области (далее — Минлесхоз), на 1 января 2018 года балансом запасов 
месторождений ОПИ в Самарской области (далее — Баланс) учтено 
199 месторождений, в том числе 13 комплексных, содержащих по два вида 
полезных ископаемых (песок и глина, гипс и камень строительный, камень 
строительный и известь).

125 месторождений составляют нераспределенный фонд недр, то есть 
находятся в резерве. В их числе 50 месторождений кирпично-черепичного 
сырья, 23 месторождения песка строительного, 5 месторождений песчано
гравийных материалов, 5 — строительного камня, 33 месторождения торфа, 
3 месторождения керамзитового сырья и единичные месторождения других 
видов ОПИ.

В распределенном фонде недр на 1 января 2018 года находится
74 месторождения ОПИ, на пользование недрами которых выдано
69 лицензий.

В рамках реализации своих полномочий по подготовке и утверждению 
перечней участков недр местного значения, содержащих ОПИ, Минлесхозом 
формируется Перечень участков недр местного значения по Самарской 
области (далее — Перечень). По состоянию на 1 сентября 2018 года 
в Перечень вошли 67 месторождений ОПИ, числящихся на Балансе, 
и 61 участок, содержащий проявления ОПИ.

Пунктом 8 Протокола заседания постоянно действующего
Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории 
Самарской области от 21 марта 2016 года, утвержденного распоряжением 
Губернатора Самарской области от 5 апреля 2016 года № 188-р, главам 
муниципальных образований Самарской области в рамках предоставленных 
пунктом 5 статьи 5 Закона «О недрах» полномочий поручено информировать 
Минлесхоз о принятых мерах ежемесячно. В связи с этим органы местного 
самоуправления ежемесячно направляют в Минлесхоз информацию 
о проделанной работе, направленной на пресечение нарушений 
законодательства о недрах. При выявлении фактов незаконной добычи ОПИ 
на участках недр, не относящихся к участкам недр местного значения, органы 
местного самоуправления информируют Управление Росприроднадзора
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по Самарской области (далее — Росприроднадзор) и территориальные органы 
внутренних дел. В случае выявления фактов незаконной добычи ОПИ 
на участках недр местного значения Самарской области информируют 
Минлесхоз.

Полномочия Минлесхоза, как органа исполнительной власти Самарской 
области, регламентированы Положением о данном органе, утвержденным 
постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2013 года 
№ 528. При этом в компетенцию Минлесхоза не входят функции по контролю 
органов местного самоуправления в части исполнения полномочий, 
установленных пунктом 5 статьи 5 Закона «О недрах».

По информации Росприроднадзора, последним в рамках компетенции 
осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления 
в соответствии с Протоколом действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка на территории Самарской области, 
утвержденного распоряжением Губернатора Самарской области от 3 августа 
2018 года № 364-р.

Органы местного самоуправления по фактам самовольного 
(безлицензионного) пользования недрами направляют материалы 
по подведомственности в Росприроднадзор для принятия мер 
административного воздействия.

Росприроднадзором также проводятся рейдовые мероприятия 
на территории Самарской области.

Следует отметить, что отзывы о практике применения пункта 5 статьи 5 
Закона «О недрах» предоставили 20 муниципальных образований. При этом 
от 6 муниципальных образований (муниципальные районы Пестравский, 
Волжский, Камышлинский, Безенчукский, Похвистневский и Богатовский), 
где имеются месторождения ОПИ, ответов на запрос не поступило.

В 19 муниципальных образованиях из представивших свои сведения 
отсутствует нормативный акт, устанавливающий порядок осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

В городском округе Самара и муниципальном районе Кпявлинский 
ведется работа по подготовке и согласованию соответствующего нормативного 
акта.

Согласно информации, полученной от муниципальных образований 
в Самарской области, только в городском округе Тольятти муниципальный 
контроль за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, оформлен. Администрацией городского округа Тольятти издано 
распоряжение от 28 декабря 2016 года № 8579-р/1 «Об определении 
департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти 
ответственным за реализацию полномочий, предоставленных пунктом 5 
статьи 5 Закона «О недрах»» (далее — Распоряжение).

В других муниципальных образованиях (муниципальные районы 
Ставропольский, Кинель-Черкасский, Сызранский, Сергиевский, Кпявлинский, 
городской округ Жигулевск) муниципальный контроль за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется
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в рамках муниципального земельного контроля и экологического надзора. 
Статистику по количеству проведенных проверок и фактов привлечения 
виновных лиц к ответственности указанные муниципальные образования 
не приводят, поскольку органы местного самоуправления не наделены 
полномочиями возбуждать производства по статье 7.3 КоАП РФ и по статье 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В городских округах Новокуйбышевск, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, 
Кинель и муниципальных районах Приволжский, Исаклинский, Челно- 
Вершинский рассматриваемый вид муниципального контроля 
не осуществляется по причине отсутствия на территории указанных 
муниципальных образований месторождений ОПИ.

Проблемы при осуществлении муниципального контроля 
по пункту 5 статьи 5 Закона «О недрах» и предложения по совершенствованию 
действующего законодательства у муниципальных образований отсутствуют.

Вместе с тем, по мнению Росприроднадзора, в практике применения 
Закона «О недрах» имеет место проблема, связанная с отсутствием у органов 
местного самоуправления полномочий по возбуждению административных дел 
и по составлению протоколов об административных правонарушениях 
по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ за пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами.

Согласно действующему законодательству нарушения при добыче ОПИ, 
выявленные на участках недр, включенных в реестр участков недр местного 
значения, подлежат рассмотрению Минлесхозом. В связи с этим 
Росприроднадзор считает целесообразным внесение изменений в Закон 
«О недрах» в части передачи всех полномочий по безлицензионному 
пользованию недрами при добыче ОПИ субъекту Российской Федерации 
независимо от того, включен участок недр в реестр участков недр местного 
значения или нет.

Следует согласиться, что законодательством четко не определен 
комплекс полномочий органов местного самоуправления в части применения 
мер по результатам проверок.

Более того, на муниципальном уровне практически отсутствуют 
полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, что существенно 
снижает результативность контроля. У муниципальных инспекторов отсутствует 
также право составлять административные протоколы. Они могут 
по результатам проверки только составить акт, который затем направляется 
в орган, уполномоченный осуществлять производство по делам 
об административных правонарушениях.

Следует отметить, что практика привлечения физических или 
юридических лиц за нарушение порядка недропользования отсутствует, 
за исключением опыта городского округа Тольятти, где было выявлено 3 факта 
незаконной добычи ОПИ (песок).

Как уже было отмечено ранее, в муниципальных образованиях 
отсутствуют нормативные акты, устанавливающие порядок осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.
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Указанный вид муниципального контроля отсутствует как 
самостоятельный вид и осуществляется в рамках земельного муниципального 
контроля и экологического надзора.

Необходимо отметить, что природа контроля за использованием 
и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, отличается 
от земельного и экологического контроля как по предмету контроля, так и 
по правовому регулированию.

Так, объектом земельного контроля является земля как природный 
ресурс, земельный участок; экологического контроля — окружающая среда; 
объектом контроля в сфере недропользования — ресурсы, расположенные 
ниже земной поверхности (полезные ископаемые — природные минеральные 
образования, углеводороды и подземные воды, химический состав 
и физические свойства которых позволяют использовать их в сфере 
материального производства и потребления непосредственно или после 
переработки (статья 8 Модельного кодекса о недрах).

С учетом изложенного осуществление муниципального контроля 
в сфере недропользования в рамках земельного и экологического контроля 
неправомерно, поскольку происходит смешение этих видов муниципального 
контроля, каждый из которых должен быть регламентирован отдельным 
нормативным правовым актом.

Таким образом, муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, должен реализовываться как 
отдельный вид муниципального контроля, что также подтверждается ранее 
приведенной судебной практикой.

Анализ практики применения пункта 5 статьи 5 Закона «О недрах» 
позволил сделать выводы об отсутствии необходимой нормативной правовой 
базы, принятой на уровне органов местного самоуправления, являющейся 
необходимой основой для упорядочения правоотношений между органами, 
осуществляющими муниципальный контроль, и недропользователями.

Материалы о результатах мониторинга направлены в Минлехоз, 
Управление Росприроднадзора по Самарской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Также запланирована разработка проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 28.3 КоАП РФ» (в части предоставления 
права составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.3 КоАП, должностным лицам органов местного 
самоуправления, осуществляющим муниципальный контроль
за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых).

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области рекомендовано разработать и утвердить правовой акт, 
регламентирующий осуществление муниципального контроля,
предусмотренного пунктом 5 статьи 5 Закона «О недрах», используя опыт 
муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации.

4. Анализ практики реализации законодательства в части льготного 
предоставления земельных участков гражданам.
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В ходе осуществленной работы проведен анализ федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации 
в рассматриваемой сфере правового регулирования, систематизация и анализ 
сведений о реализации положений законодательства в части льготного 
предоставления земельных участков гражданам, обобщены проблемы и 
предложения, высказанные муниципальными образованиями, министерством 
имущественных отношений Самарской области; разработаны предложения 
по совершенствованию законодательства в части льготного предоставления 
земельных участков гражданам, а также предложения по повышению 
эффективности его реализации.

По результатам проведенного анализа будет изучена возможность:
- разработки проектов федеральных законов:
«О внесении изменений в статью 398 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части увеличения максимального срока договора аренды 
земельных участков, заключаемых для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества);

«О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» и статью 3 Федерального закона «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (в части 
замены права на получение земельного участка бесплатно иной мерой 
социальной поддержки);

- разработки проектов законов Самарской области:
«О внесении изменений в статью 103 Закона Самарской области 

«О земле» (в части уточнения права на получение земельного участка в случае 
отсутствия в муниципальном районе (городском округе), в котором граждане, 
имеющие трех и более детей, желающие бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, постоянно проживают и 
были поставлены на учет, свободной территории, необходимой 
для формирования земельных участков, в другом муниципальном районе 
(городском округе);

«О внесении изменений в статью 9 Закона Самарской области «О земле» 
(в части дополнения нормой о постановке на учет в качестве нуждающихся 
в земельных участках только тех семей, имеющих в своем составе детей- 
инвалидов, которые нуждаются в жилых помещениях);

«О внесении изменений в статью 9 Закона Самарской области «О земле» 
(в части увеличения максимального значения численности населения для 
предоставления земельных участков льготным категориям граждан в пределах 
границ муниципального района в соответствии с частью 3 указанного Закона);

«О внесении изменений в статью 9 Закона Самарской области «О земле» 
(в части замены права на получение земельного участка бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, иными мерами социальной поддержки).

5. Анализ практики применения федерального и регионального 
законодательства в части использования сети «Интернет», в т.ч. 
социальных сетей, в избирательном процессе.

Проведение мониторинга в данной сфере обусловлено, прежде всего,
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тезисами Президента Российской Федерации, задекларированными 
в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010, 2015 и 
2018 годах, о необходимости обеспечения большей эффективности 
политической системы Российской Федерации, лучше представляющей 
интересы граждан нашего государства, в том числе при осуществлении честной 
и прозрачной предвыборной конкуренции, отвечающей современным 
представлениям о законности и справедливости, а также учитывающей 
нарастающую скорость технологических изменений в обществе.

Проведенный анализ показал, что в настоящее время на международном 
уровне остро востребована необходимость принятия акта, устанавливающего 
универсальные принципы безопасного функционирования и развития сети 
«Интернет». Наиболее предпочтительной формой такого акта представляется 
Конвенция, проект которой был инициирован Российской Федерацией1.

Только универсальные принципы безопасного функционирования сети 
«Интернет» в их взаимосвязи с основополагающими нормами Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Хартии Европейского Союза об основных правах и 
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств 
позволят безопасно и эффективно реализовать конституционное право каждого 
на участие в управлении делами государства посредством проведения 
выборов и референдумов с использованием системы электронного 
голосования. В отсутствие таких принципов и соответствующих норм-гарантий 
на международном уровне прогнозируется высокая степень эскалации 
информационного противостояния в геополитическом пространстве в целом и 
во внутригосударственном избирательном процессе в частности.

Опыт государств, использующих системы электронного голосования 
на выборах, подтверждает, что в настоящее время система электронного 
голосования не является доступной абсолютно для всех избирателей, не может 
в полном объеме обеспечить тайну голосования, является уязвимой с точки 
зрения ее технической безопасности. Между тем представляется, что с учетом 
динамизма развития современных информационных и коммуникационных 
технологий вышеперечисленные минусы электронного голосования 
в достаточно близкой перспективе будут преодолены и юридическому 
сообществу неизбежно придется сформировать необходимые правовые 
механизмы для возможности реализации активного и пассивного 
избирательных прав в электронном формате. О необходимости проработки 
концептуальных подходов по определению таких понятий, как «электронное 
голосование», «социальные сети», «зарегистрированный избиратель», 
«достоверность данных», «предвыборная агитация в сети «Интернет»» и т.д., 
а также по установлению ответственности участников избирательного процесса

1 Именно Российская Федерация проявляет инициативу по внесению в ООН, в чью 
структуру входит международный союз электросвязи, проекта концепции конвенции ООН 
(или концепции безопасного функционирования и развития сети «Интернет»), определяющей 
в качестве ее основных целей содействие дальнейшему развитию сети «Интернет», 
повышение её безопасности и обеспечение гарантий прав и свобод её пользователей; 
установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении сетью 
«Интернет»; содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и 
действенное управление сетью «Интернет», путём укрепления национальных мер и 
международного сотрудничества.
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свидетельствует вышеприведенная практика уже состоявшихся избирательных 
кампаний, подтверждающая невозможность привлечения к какой-либо 
ответственности кандидатов и иных лиц за проведение ими предвыборной 
агитации в сети «Интернет» с нарушением требований действующего 
законодательства.

Отдельно следует отметить положительный опыт использования 
интернет-технологий при реализации проекта «мобильный избиратель», 
ориентированный в том числе на увеличение явки избирателей. Достижению 
данной цели также могла бы способствовать возможность доступа 
к официальным сайтам избирательных комиссий посредством специального 
программного обеспечения через мобильные приложения. Предварительно 
такая возможность позволит значительно расширить пределы информирования 
о проводимых и предстоящих избирательных кампаниях, а также привлечет 
наиболее активную электоральную группу в возрасте от 18 до 40 лет, о которой 
было упомянуто Управлением Роскомнадзора по Самарской области. 
Дополнительным аргументом в пользу данного предложения является и то, что 
рынок мобильных приложений сегодня очень развит и неуклонно растет 
(электронная почта, соцсети, GPS видео, Интернет).

Несмотря на остро дискуссионный характер рассматриваемого вопроса и 
неоднозначность его восприятия правоприменителями, проведение таких 
экспериментов представляется значительным движением к формированию 
устойчивого позитивного отношения к введению в отечественную 
электоральную практику инновационных форм волеизъявления, основанных 
на современных информационных технологиях, апробировании новых, 
эффективных форм информационно-разъяснительной работы среди 
избирателей.

На основании изложенного будет изучена возможность:
разработки проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в части досудебного и оперативного 
порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 
выборного законодательства);

разработки и направления в Правительство Российской Федерации 
обращения по вопросу внесения изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 
в части определения уполномоченного органа, принимающего решение 
о блокировке ресурса, на котором размещена информация с нарушением 
выборного законодательства.

Избирательной комиссии Самарской области предложено изучить 
возможность обеспечения доступа к официальному сайту Избирательной 
комиссии Самарской области посредством специального программного 
обеспечения через мобильные приложения.

6. Анализ практики применения Закона Самарской области 
от 11 декабря 2017 года № 117-ГЦ «О профилактике правонарушений
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на территории Самарской области».
Результаты мониторинга в данной сфере приведены в разделе

3.1 настоящего доклада.

7. Анализ практики применения федерального законодательства 
в сфере безопасности пищевой продукции.

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

8. Анализ практики проведения органами местного самоуправления 
мероприятий по увеличению поступлений от налога на имущество 
физических лиц в Самарской области.

Результаты мониторинга в данной сфере приведены в разделе
3.3 настоящего доклада.

9. Анализ практики исполнения наказаний в виде обязательных, 
исправительных и принудительных работ на территории Самарской 
области.

Данный анализ проведен с учетом плана мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации на 2018 год, утвержденного Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2017 года № 1742-р1.

В ходе работы направлены соответствующие запросы в Самарский 
областной суд, Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Самарской области (далее — УФСИН России по Самарской области), 
Общественную палату Самарской области, юридический факультет Самарского 
национального исследовательского университета имени академика 
С.П.Королева (далее — юридический факультет СНИУ).

Согласно отчетам о числе привлеченных к уголовной ответственности и 
видах уголовного наказания Управления Судебного департамента в Самарской 
области уровень рецидива осужденных к лишению свободы в Самарской 
области находится на отметке выше средней по Российской Федерации и 
составил в 2015 году — 65 %, в 2016 году — 63 %.

Напротив, рецидив осужденных к альтернативным наказаниям 
(в т.ч. обязательным, исправительным и принудительным работам) находится 
на стабильно низком уровне: 1,95 % — в 2015 году и 2,14 % — в 2016 году. 
В 2017 году указанная тенденция сохранилась (по состоянию на дату 
составления справки, соответствующие данные за 2017 год Управлением 
Судебного департамента по Самарской области не опубликованы)2.

Обзор статистических сведений о работе мировых судей Самарской 
области показал, что удельный вес осужденных к обязательным, 
исправительным, принудительным работам в 2014 году составил 28,4 %

1Пункт 3 указанного плана предусматривает позицию «Исполнение наказания в виде 
принудительных работ (в части действия Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти)», федеральный орган, ответственный за проведение 
мониторинга — Минюст России, ФСИН России.

2Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 
наказания за 2015, 2016 гг. Управления Судебного Департамента в Самарской области // URL: 
http://www.usd.sam.sudrf.ru (дата обращения: 2 июня 2018 года).
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от общего числа осужденных, в 2015 году — 29,7%, в 2016 году — 40,5%, 
за 3 месяца 2017 года — 39,7 %1.

По статистическим данным мировых судов Самарской области 
в 2016 году число осужденных к обязательным работам увеличилось 
по сравнению с показателями 2015 года на 7,2%; удельный вес осужденных 
к обязательным работам в мировых судах Самарской области в 2015 году 
составил 13,7%, в 2016 году — 14,2%. По состоянию на дату составления 
справки, соответствующие данные за 2017 год Управлением Судебного 
департамента по Самарской области не опубликованы.

Доля исправительных работ в общем количестве назначаемых наказаний 
на территории Самарской области находится на низком уровне и составила 
2,05% — в 2013 году, 1,85% — в 2014 году, 1,58% — в 2015 году, 2,17% — 
в 2016 году, 2,14% — за 3 месяца 2017 года2.

Принудительные работы назначаются судами с 1 января 2017 года. 
Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 год Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, к наказанию в виде принудительных 
работ всего осуждено 523 человека, что составляет 0,08% от общего числа 
осужденных в Российской Федерации3. Количество осужденных 
к принудительным работам на территории Самарской области является 
незначительным.

Как отмечено юридическим факультетом СНИУ, анализ санкций норм 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
позволяет сделать вывод, что уголовные наказания в виде обязательных, 
исправительных и принудительных работ, как правило, предусмотрены 
за преступления небольшой и средней тяжести.

Как показал анализ уголовных дел, в 98,3% случаев (118 из 120) 
обязательные, исправительные, принудительные работы были назначены 
за преступления небольшой и средней тяжести. Указанные наказания 
назначаются преимущественно за преступления средней тяжести — 57,5% 
(69 из 120), преступления небольшой тяжести составляют 40,8% (49 из 120), 
тяжкие преступления — 1,7% (2 из 120).

51,2% осужденных (62 из 120) наказание в виде исправительных работ 
было назначено за совершение преступлений средней тяжести, 47,1% 
осужденных (58 из 120) — за преступления небольшой тяжести. Наказание 
в виде исправительных работ в подавляющем большинстве назначается 
совершеннолетним преступникам (96,7 %), количество несовершеннолетних 
осужденных к исправительным работам составляет 3,3%.

1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2015, 2016, 3 месяца 2017 года. Судебный Департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 2 июня 
2018 года).

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 
отдельным статьям УК РФ по первой инстанции за 12 месяцев 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
3 месяца 2017 г. Управления Судебного Департамента в Самарской области // URL: 
http://www.usd.sam.sudrf.ru (дата обращения: 02.06.2018).

3 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2017 г. Судебный Департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 02.06.2018).
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Согласно анализу 120 материалов уголовных дел, по которым судами 
были вынесены обвинительные приговоры с назначением наказаний, 
связанных с трудовым воздействием (запрашиваемых видов наказаний), 87% 
осужденных являлись трудоспособными лицами в возрасте от 18 до 45 лет.

По информации УФСИН России по Самарской области, одной 
из важнейших задач для уголовно-исполнительной инспекции (далее — УИИ) 
является трудоустройство осужденных к обязательным и исправительным 
работам, которое строится во взаимодействии с органами местного 
самоуправления по определению перечня объектов для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на территории Самарской 
области и осуществляется на основании части 1 статьи 49, части 1 статьи 50 УК 
РФ и части 1 статьи 25, части 1 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее — УИК РФ).

За 2017 год по учетам ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области 
и ее филиалов прошло 2561 осужденных к обязательным работам 
(за 5 месяцев 2018 года — 1443) и 1285 осужденных к исправительным 
работам (за 5 месяцев 2018 года — 1218), что составляет более 10% от общего 
числа прошедших по учетам осужденных к наказаниям и мерам уголовно
правового характера, не связанным с изоляцией от общества. По учетам 
участков, функционирующих в режиме исправительных центров (далее — 
УФИЦ), за 2017 год и истекший период 2018 года прошло 15 осужденных 
к принудительным работам.

Действующим законодательством установлено трудоустройство 
осужденных, не имеющих основного места работы, на предприятиях, 
учреждениях и организациях, определенных органами местного 
самоуправления и согласованных с уголовно-исполнительным инспекциями, 
в районе места жительства осужденного. Менее 20% осужденных на момент 
постановки на учет имеют основное место работы, остальных (более 80%) 
необходимо трудоустраивать.

Как отмечено УФСИН России по Самарской области, на сегодняшний 
день, в период экономической нестабильности, вакантных рабочих мест 
в муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях недостаточно. 
Руководители данных предприятий неохотно принимают на работу данную 
категорию осужденных.

Одним из главных проблемных вопросов, возникающих 
при взаимодействии с органами местного самоуправления и трудоустройстве 
осужденных, является практика отказов в трудоустройстве осужденных 
к исправительным работам организациями, находящимися в перечнях 
для отбывания наказания, которыми были в свою очередь предоставлены 
вакансии по согласованию с филиалом.

С целью решения данной проблемы 21 июня 2017 года на заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области была заслушана информация глав 
муниципальных районов Нефтегорский, Сызранский и Красноярский по вопросу 
определения перечня объектов (мест) для отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ.

В 2017 году за нарушение порядка и условий отбывания наказания 
423 осужденным к исправительным работам (за 5 месяцев 2018 года — 
112 осужденным) и 311 осужденным к обязательным работам (за 5 месяцев
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2018 года — 199 осужденным) наказание заменено более строгим видом 
наказания. За 5 месяцев 2018 года осужденными к принудительным работам 
допущено 2 нарушения порядка и условий отбывания наказания, а именно 
правил проживания в УФИЦ. За данные нарушения осужденному объявлен 
выговор, в другом случае осужденный выдворен в помещение 
для нарушителей.

По информации УФСИН России по Самарской области, 
профилактическая работа с осужденными, в том числе по занятию трудом 
осужденных, проводится на должном уровне, однако одной из основных 
проблем при трудоустройстве осужденных остается нежелание работодателей 
предоставлять рабочие места судимым, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, имеющим заболевания (инвалидам 2, 3 группы, которым 
рекомендован «легкий труд», ВИЧ, туберкулез), а также нежелание подучетной 
категории граждан трудоустроиться по имеющимся предложенным 
специальностям из-за их низкой социальной адаптации, вызывающей прочные 
негативные криминальные изменения личности, разрыв с семьей и утрату 
родственных связей, поддержку связи с отрицательной средой.

Вопрос о расширении перечня мест (объектов) для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ находится на постоянном 
контроле у начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области.

В ходе реорганизации уголовно-исполнительных инспекций в 2017 году 
создан отдел по контролю за исполнением наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, УФСИН России по Самарской области. За время 
работы сотрудниками ОКИН УФСИН России по Самарской области с целью 
осуществления ведомственного контроля осуществлено 85 выездов в филиалы 
ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, 14 выездов в УФИЦ ИК — 
10 УФСИН России по Самарской области.

УФСИН России по Самарской области предложено предусмотреть 
ответственность за:

отказ осужденного от предложенной работы (при исполнении наказания 
в виде исправительных работ);

отказ от получения предписания инспекции с целью его трудоустройства;
увольнение с работы по собственному желанию без разрешения 

инспекции;
смену места жительства без уведомления уголовно-исполнительной 

инспекции;
отказ осужденного к наказанию в виде обязательных работ от получения 

направления инспекции для его трудоустройства.
Также предложено конкретизировать порядок производства удержаний 

из заработной платы осужденного к исправительным работам.
Юридическим факультетом СНИУ сформулирован комплекс 

предложений, в том числе по совершенствованию положений УК РФ и УИК РФ, 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 года № 142.

В результате анализа практики исполнения наказаний в виде 
обязательных, исправительных и принудительных работ на территории 
Самарской области и комплекса поступивших предложений
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по совершенствованию законодательства в указанной сфере будет изучена 
возможность разработки:

- проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в сфере назначения 
и исполнения обязательных, исправительных и принудительных работ 
(на основе предложений УФСИН России по Самарской области и юридического 
факультета СНИУ);

- проекта обращения к Министру юстиции Российской Федерации 
по вопросу совершенствования Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 20 мая 2009 года № 142 (на основе предложений юридического факультета 
СНИУ).

10. Анализ практики применения миграционного законодательства 
на территории Самарской области.

В ходе работы направлены соответствующие запросы в Главное 
управление Министерства внутренних дел России по Самарской области 
(далее — ГУ МВД России по Самарской области), министерство труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области, департамент 
по общественной безопасности Самарской области (далее — Департамент), 
Уполномоченному по правам человека в Самарской области. В соответствии 
с информацией, предоставленной правоприменителями, следует отметить 
наиболее значимые показатели, связанные с практикой применения 
миграционного законодательства на территории Самарской области с начала
2017 года по настоящее время.

По мнению Департамента, проводимая в последние годы миграционная 
политика сопровождалась принятием ряда нормативных правовых актов и 
изменений в структурах, осуществляющих непосредственное участие в работе 
по пресечению незаконной миграции (введение в состав МВД России 
федеральной миграционной службы), что значительно расширило полномочия 
миграционных органов и усилило административную ответственность 
иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших режим пребывания 
(проживания) на территории региона.

Вместе с тем, как отмечается Департаментом, современное положение 
России и, в частности, — Самарской области, ее политическое, экономическое 
и финансовое положение образуют довольно непростую ситуацию вокруг 
миграционной политики, прежде всего обусловленную негативными 
проявлениями в сфере правонарушений, влияющих на экономическое, 
идеологическое и гражданское состояние общества.

В сфере экономической безопасности — формируется предложение 
более дешевой рабочей силы, трудящиеся-мигранты деформируют рынок 
труда и снижают общую стоимость рабочей силы жителей региона, 
предлагающих свои услуги на этом рынке, способствуют крупному теневому 
обороту денежных средств, потере доходов региона из-за недополучения 
платежей за использование труда иностранных работников, уклонению 
от уплаты налогов и платежей в социальные внебюджетные фонды.
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В идеологической и гражданской сфере — присутствие мигрантов 
провоцирует обострение в обществе конфликтов на этнической почве, влияет 
на формирование негативных политических, правовых, нравственных, 
эстетических и религиозных взглядов, а также создает нежелательную 
напряжённость в обществе.

В сфере правонарушений с участием мигрантов остается угроза 
не только в области терроризма, но и преступлений против личности (кражи, 
грабежи, разбои, подделка и использование поддельных документов и т.д.).

Вышеизложенное указывает на необходимость эффективного решения 
задач организационно-правового регулирования миграционных процессов 
в регионе путем скоординированного взаимодействия органов публичной 
власти всех уровней в решении этой задачи.

Самарская область на протяжении ряда лет является привлекательным 
регионом для иностранных мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию, 
в основном из стран — участников Содружества Независимых Государств.

В 2017 году в Самарской области на миграционном учёте состояло 
302 286 иностранных граждан, за 4 месяца 2018 года — 89 669.

В основном иностранные граждане прибывают в регион с целью работы, 
на втором месте — частная цель въезда, затем учёба.

Так, в 2017 году управлением по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Самарской области (далее — УВМ ГУ МВД России по Самарской области) 
иностранным гражданам оформлено 34 918 патентов на работу, 978
разрешений на работу, в текущем году — 12 054 и 305 соответственно.

Кроме того, в 2017 году получили разрешение на временное проживание 
в Самарской области 8 693 иностранных гражданина, в текущем году — 3 223, 
оформили вид на жительство — 3 535, в текущем году — 1 116.

Одной из основных задач Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года является 
противодействие незаконной миграции.

ГУ МВД России по Самарской области в 2017 году проведено 
2076 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного
законодательства Российской Федерации, в текущем году — 599.

Одновременно в указанные периоды проведены межведомственные 
оперативно-профилактические мероприятия, в том числе специальная 
операция «Нелегал», направленная на предотвращение нелегальной миграции 
третьих по отношению к ОДКБ1 стран, «Анаконда», направленная
на выявление, предупреждение и пресечение незаконной миграции на каналах 
международных и междугородних перевозок, ряд др.

Так, по данным УВМ ГУ МВД России по Самарской области, в 2017 году 
проведено 2 этапа оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал- 
2017», в ходе которых выявлено 1506 нарушений миграционного
законодательства, возбуждено 153 уголовных дела.

В мае 2018 года проведен первый этап оперативно-профилактических 
мероприятий «Нелегал-2018», в ходе которого выявлено 655 нарушений 
миграционного законодательства, возбуждено 13 уголовных дел.

В текущем и следующем годах проведение оперативно

1Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), региональная 
международная организация, текущий состав государств-участников: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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профилактических мероприятий будет продолжено, равно как и проведение 
повседневных мероприятий по выявлению нарушений миграционного 
законодательства на территории области.

В ГУ МВД России по Самарской области функционирует (как структурное 
подразделение) Центр временного содержания иностранных граждан с местом 
дислокации в г. Тольятти (далее — Центр). Одновременно в Центре могут 
находиться до 180 иностранных граждан. Указанное количество койко-мест 
в целом соответствует количеству иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению в принудительном порядке с территории 
Самарской области, депортации или реадмиссии, расширения сети Центра 
в 2018-2019 гг. не планируется.

В 2017 году судами Самарской области принято решение 
об административном выдворении 908 иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации в принудительном порядке с содержанием 
до исполнения решения в Центре, в текущем году — 233.

Кроме того, ГУ МВД России по Самарской области принято решение 
о депортации 93 иностранных граждан, в текущем году — 25.
До непосредственного исполнения решения о депортации иностранные 
граждане содержатся в Центре.

В материалах мониторинга приведены данные, связанные с состоянием 
защиты прав человека в рассматриваемой сфере, результаты реализации 
положений миграционного законодательства о признании иностранных 
граждан-соотечественников носителями русского языка, а также статистические 
данные о совершении иностранными гражданами правонарушений 
на территории Самарской области, изучена практика регулирования 
численности трудовых мигрантов из визовых и безвизовых стран, иностранных 
граждан, оформляющих разрешение на временное проживание.

В результате анализа практики применения миграционного 
законодательства на территории Самарской области и поступивших 
предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере 
будет изучена возможность разработки:

- проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» в части предоставления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия по установлению 
критериев отбора уполномоченной организации, оказывающей содействие 
в предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче патентов;

- проекта обращения к Министру внутренних дел Российской Федерации 
по вопросу внесения изменений в Административный регламент МВД России 
по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патентов 
для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации, утвержденного 
Приказом МВД России от 20 октября 2017 года № 800, в целях обеспечения 
возможности предоставления указанной услуги на базе многофункциональных 
центров.

Комплексная деятельность Самарской Губернской Думы по проведению 
мониторинга правоприменения позволяет серьезным образом изучать
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реальное состояние правового регулирования в конкретных сферах 
общественных отношений, детально рассматривать и решать проблемы 
с участием непосредственных правоприменителей. Анализ различных аспектов 
отраслевого законодательства и оценка его эффективности посредством 
активного проведения общественного обсуждения законопроектов, заседаний 
«круглых столов», думских слушаний, семинаров-совещаний, выездных 
мероприятий дает возможность своевременно вносить предлагаемые 
правоприменителями поправки в действующее законодательство, принимать 
необходимые организационные меры, оказывать методическую и 
информационную помощь органам публичной власти всех уровней, 
общественным организациям и гражданам.
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ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Результаты анализа практики применения Закона Самарской 
области от 11 декабря 2017 года № 117-ГД «О профилактике
правонарушений на территории Самарской области»

Данный анализ проведен с учетом плана мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации на 2018 год, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2017 года № 1742-р1.

В ходе работы:
- проведен анализ федерального законодательства, законодательства 

субъектов Российской Федерации, законодательства Самарской области, 
муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

- проведено обобщение информации о внесенных в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектах федеральных 
законов, изучение судебной практики в указанной сфере;

- разработаны и направлены соответствующие запросы в Главное 
управление Министерства внутренних дел России по Самарской области, 
департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, 
департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 
Самарской области, ряд министерств Самарской области2, главам 
муниципальных образований в Самарской области.

Состояние преступности и практики совершения административных 
правонарушений на территории Самарской области

По информации ГУ МВД России по Самарской области, оперативная 
обстановка за 10 месяцев 2018 года на территории региона характеризовалась 
снижением количества зарегистрированных преступлений на 7% (34689), 
в т.ч. на 10,3% тяжких и особо тяжких составов (6552), убийств на 23,9% (108), 
изнасилований на 12,9% (27), разбоев на 26,9% (128), грабежей на 9,4% (952), 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 13,7% (354), краж на 4,5% 
(13554), мошенничеств на 13% (4148).

1 Пункт 1 указанного плана предусматривает позицию «Профилактика правонарушений 
(в части действия Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), органы, ответственные за 
проведение мониторинга — МВД России, ФСИН России, ФСБ России, Минздрав России, 
Минобрнауки России, Минкомсвязь России, Минтруд России, иные федеральные органы 
исполнительной власти (в рамках компетенции), высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2 Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
министерство здравоохранения Самарской области, министерство образования и науки 
Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта 
Самарской области.
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Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 1082,8 
(Приволжский федеральный округ: 1086,9; Россия: 1148,6) преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких составов — 204,5 (ПФО: 227,9; Россия: 261,2).

В рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров сотрудниками ОВД выявлено 
2936 наркопреступлений (-9,2%), в т.ч. 1803 (+3,3%) — связанных со сбытом 
наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 138,627 кг (+11,3%) наркотических 
средств, сильнодействующих и психотропных веществ, что составляет 
86% от всех изъятых в области наркотиков — 161,227 кг.

В отчетном периоде сотрудниками полиции выявлено 1853 
преступления экономической направленности (-1,1%).

Число задокументированных противоправных деяний коррупционной 
направленности возросло на 5,1% (497).

Зарегистрировано 66 фактов взяточничества (-35,9%), в том числе 
на 29 фактов получения взятки (-54,7%), 23 факта, связанных с дачей взятки 
(-17,9%).

В текущем году активизирована работа по противодействию терроризму 
и экстремистской деятельности, так в регионе зарегистрировано 17 (+88,9%) 
преступлений террористического характера, выявлено 41 (+127,8%)
преступление экстремистской направленности.

За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 4 преступления, 
предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм) (+100%) и 10 преступлений 
по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) (+233,3%).

В социально-криминологической характеристике преступности 
отмечается снижение количества преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения (-12%; 5749). Под воздействием наркотиков 
совершено 374 (-28,4%) преступления.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
сократилось на 11,6% (550), их удельный вес (2,7%) ниже среднеокружного 
(3,5%) и среднероссийского (3,8%).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 
области совершено 593 (-22,3%) преступления.

На 7,2% (13711) сократилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, из которых на улицах совершено 7891 (-11,4%).

На 1,6% возросла раскрываемость преступлений тяжких и особо тяжких 
составов (65,3%), на 2,3% (98,1%) убийств, на 1,2% фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (97,6%), на 7,1% (93,8%) разбоев, 
на 3,5% (80,7%) грабежей, на 3% (74,6%) фактов незаконного оборота 
наркотиков.

100-процентная раскрываемость за 10 месяцев 2018 года 
зарегистрирована по изнасилованиям и по фактам взяточничества.

На территории Самарской области по итогам 10 месяцев 2018 года 
зарегистрировано 3265 дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых 276 человек погибло и 4266 получили ранения. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (далее — АППГ) количество ДТП 
возросло на 8,6%, число раненых в них людей возросло на 7,6 %, число 
погибших снизилось на 7,7%.
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Количество ДТП, совершенных водителями с признаками опьянения, 
возросло на 4,3% (218), число погибших них людей снизилось на 19,3% (46), 
число раненых возросло на 6,9% (342).

Зарегистрирован рост на 6,3% (470) дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. В них ранено 520 несовершеннолетних 
(+8,6%), погибло 11 (-8,3%).

За 10 месяцев 2018 года должностными лицами ГИБДД Самарской 
области выявлено 3384212 административных правонарушений, что больше 
АППГ на 10,5% (3062556). Доля административных правонарушений,
выявленных с помощью средств автоматической фиксации, составила 88% 
(АППГ — 84%) от общего их количества.

За текущий период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 
6 тыс. административных правонарушений по ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ.

По итогам 10 месяцев 2018 года на территории области наблюдается 
рост на 2,4% количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.

Количество ДТП из-за нарушения ПДД водителями автобусов, 
имеющими лицензию на перевозочную деятельность, составило 62 (АППГ — 
68) (-8,8%), при которых 2 человека погибло (АППГ — 0), ранения различной 
степени тяжести получили 96 человек (АППГ — 132).

С целью профилактики данного вида ДТП за текущий период проведено 
659 комплексных профилактических мероприятий с участием должностных лиц 
Управления государственного автодорожного надзора по Самарской области, 
заинтересованных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления.

В рамках проведенных мероприятий выявлено 34 факта осуществления 
перевозки пассажиров без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, в территориальное подразделение 
Ространснадзора направлено 8 материалов о наличии признаков 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.2 
КоАП РФ . Установлено 56 фактов регулярной перевозки пассажиров без карты 
маршрута, 2365 фактов эксплуатации автобусов с техническими 
неисправностями, 293 факта эксплуатации автобусов без тахографов и с 
нарушением режима труда и отдыха водителей. По выявленным недостаткам в 
области обеспечения безопасности дорожного движения к административной 
ответственности привлечено 835 должностных и 63 юридических лица 
пассажирских предприятий.

При проведении профилактических мероприятий и в ходе повседневного 
надзора за дорожным движением выявлено 20590 (АППГ — 27169) нарушений 
ПДД со стороны водителей пассажирского транспорта, в том числе 3384 
(АППГ — 6071) за управление автобусами с техническими неисправностями, 
268 (АППГ — 632) за проезд на запрещающий сигнал светофора, 3945 
(АППГ — 3541) за нарушение правил маневрирования, 1701 (АППГ — 1722) 
за нарушение правил перевозки пассажиров, 362 (АППГ — 679) — 
за нарушение режима труда и отдыха, 79 за нарушение требований 
о прохождении предрейсового медицинского осмотра и предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств, 308 (АППГ — 501) 
за неуплату административного штрафа в срок.

1 Статья 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии.
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Деятельность добровольных народных дружин, общественных 
объединений правоохранительной направленности

В 2018 году ГУ МВД России по Самарской области, Департаментом 
по вопросам общественной безопасности (далее — Департамент ОБ), органами 
местного самоуправления проводилась активная работа по привлечению 
к охране общественного порядка граждан и общественных объединений 
правоохранительной направленности, в рамках реализации Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», а также Закона Самарской области от 7 декабря 
2009 года № 138-ГД «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Самарской области».

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее 
время на территории региона осуществляет свою деятельность 141 народная 
дружина и общественные объединения правоохранительной направленности 
общей численностью 3121 человек, в том числе 9 народных дружин, 
сформированных из числа казачьих обществ. Во всех городских округах и 
муниципальных районах Самарской области созданы добровольные народные 
дружины, которые оказывают содействие правоохранительным органам в 
охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

Наиболее распространенными формами участия граждан в охране 
общественного порядка на территории области являются:

патрулирование улиц совместно с сотрудниками территориальных 
органов МВД России на районном уровне в составе дополнительных пеших 
нарядов;

профилактические обходы жилого сектора совместно с участковыми 
уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних;

обеспечение правопорядка при проведении на территории 
обслуживания культурно-зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий.

За 10 месяцев 2018 года при участии народных дружинников в составе 
дополнительных пеших нарядов сотрудниками полиции выявлено и пресечено 
2666 административных правонарушений (из них по ст. 20.1 КоАП РФ1 — 96; 
по ст. 20.20 КоАП РФ2 — 737; по ст. 20.21 КоАП РФ3 — 234), доставлено 
в дежурные части органов внутренних дел по подозрению в совершении 
преступлений 168 граждан.

В ходе проведения профилактических мероприятий совместно 
с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами ПДН народные 
дружинники участвовали в проверках по месту жительства 6267 граждан, 
состоящих на профилактических учетах, в ходе которых выявлено 447 лиц, 
требующих контроля со стороны органов внутренних дел, а также 932 
правонарушения, по которым составлены административные протоколы.

Народные дружинники задействовались в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении 7340 массовых

1 Статья 20.1. Мелкое хулиганство.
2 Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

3 Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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мероприятий. Кроме того, в День единого голосования (выборов Президента 
РФ и Губернатора Самарской области) 623 представителя объединений 
правоохранительной направленности приняли участие в обеспечении 
правопорядка на избирательных участках, а также совместно с сотрудниками 
ОВД в досмотровых мероприятиях.

Привлечение граждан к охране общественного порядка оказало 
положительное влияние на снижение количества преступлений, совершенных 
в общественных местах и на улицах. По итогам 10 месяцев текущего года 
на улицах региона наблюдается снижение разбойных нападений на 14,5% 
(с 62 до 53), грабежей на 15,3% (с 502 до 425), неправомерных завладений 
автотранспортом на 19,9% (с 216 до 173), краж чужого имущества на 1,4% 
(с 3087 до 3044), в том числе автотранспорта на 4,3% (с 1170 до 1120), 
мошенничеств на 6,6% (с 271 до 253), умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью на 19,1% (со 110 до 89).

На территории Самарской области во взаимодействии с ГУ МВД России 
по Самарской области осуществляют свою деятельность 2 волонтерские 
организации:

добровольный поисково-спасательный отряд всероссийской 
волонтерской организации «Лиза-Alert»;

автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших 
людей Самарской области».

За истекший период 2018 года с их участием проведено 
368 поисковых мероприятий, в ходе которых найдено 287 живых граждан 
и 30 погибших.

Кроме того, на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции 
Самарской области проводятся мероприятия, направленные на профилактику 
безопасности дорожного движения (беседы в образовательных учреждениях, 
рейдовые мероприятия с раздачей участникам дорожного движения памяток и 
буклетов), в том числе с участием 5-ти волонтерских организаций:

-  организация «Молодая гвардия» («Единая Россия»);
-  организация «Волонтеры Сергиевск»;
-  движение «Я — волонтер»;
-  клуб по профилактике пагубных привычек среди подростков «Добрая

воля»;
-  движение «Волонтерские победы».
Помимо изложенного, на территории региона осуществляют свою 

деятельность 3 общественные организации, оказывающие содействие ГУ МВД 
России по Самарской области в охране общественного порядка:

1. Самарская региональная общественная организация «Ночной 
патруль», действующая на территории крупнейших городов области -  Самары, 
Тольятти и Сызрани. Его участниками являются представители как 
молодежных организаций, так и граждане, имеющие активную гражданскую 
позицию.

С помощью активистов «Ночного патруля» в текущем году было 
выявлено 105 водителей, управляющих транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии. По информации водителей таксомоторных 
организаций, пресечен 161 факт управления в состоянии опьянения и 5946 
прочих грубых нарушений ПДД.
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2. Самарская региональная общественная организация «Будущее 
63 региона».

В 2018 году организовано проведение 7 мероприятий, направленных 
на антинаркотическую деятельность в молодежной среде, а также 
способствующих развитию и укреплению среди молодежи ценностей здорового 
образа жизни и ответственной гражданской позиции.

3. Самарская региональная общественная организация «Союз 
потребителей», члены которой оказывают содействие в процессе 
противодействия алкоголизации населения региона, выявления и пресечения 
фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. На базе 
данной организации создан проект «Народный контроль», объединивший под 
своим началом студенческую молодежь и инициативных граждан.

При участии представителей проекта «Народный контроль» проведено 
316 проверок объектов торговли, осуществляющих реализацию алкогольной 
продукции, в ходе которых выявлено 321 правонарушение, из незаконного 
оборота изъято 8974,4 литра алкогольной продукции на сумму
3 445 933 рублей.

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в рамках 
реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса (далее — АПК) «Безопасный город» во взаимодействии с органами 
исполнительной власти проводится работа по построению АПК «Безопасный 
город» на территории области на основе мероприятий государственных 
программ Самарской области.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» государственной программы Самарской области «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»1 реализуется 
мероприятие «Создание территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения».

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» 
на 2014-2020 годы2 реализуется мероприятие «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Самарской области».

На развитие и обслуживание правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» в 2018 году запланировано выделение 449 340 600 руб., 
а на развитие и обслуживание территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения — 
800 354 600 руб.

В 2018 году реализован проект «Правоохранительный сегмент 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (интеллектуальная 
система региональной безопасности, основанная на системе 
видеонаблюдения) на территории, прилегающей к футбольному стадиону и 
другим объектам игр чемпионата мира по футболу».

1 Утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 
года № 677.

2 Утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 
года № 681.
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В рамках реализации проекта дополнительно установлено 302 камеры 
видеонаблюдения и 52 пункта (терминала) экстренной связи «Гражданин — 
полиция» (далее — ПЭС). Указанное оборудование было установлено вдоль 
маршрутов следования клиентских групп, маршрутов скоростного трамвая 
от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена», в точках отстоя 
автобусов-шаттлов, на объектах транспортной инфраструктуры ЧМ-2018, 
автовокзале «Центральный», на входах в станции самарского метрополитена, 
на точках въезда/выезда в г.о. Самара. Кроме того, к системе подключены 
камеры видеонаблюдения и ПЭС, установленные в рамках развития АПК 
«Безопасный город» в 2008-2014 г.г., интегрировано 27 систем 
видеонаблюдения гостиниц, тренировочных площадок, объектов 
здравоохранения, транспорта и т.д.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в правоохранительный сегмент АПК 
«Безопасный город» входит:

1. 509 камер уличного видеонаблюдения, из которых:
-  455 камер установлено на территории г. Самары (все камеры 

в исправном состоянии);
-  54 камеры установлены на территории г. Тольятти (9 камер 

не работает из-за технической неисправности или повреждения канала связи);
2. 27 систем видеонаблюдения гостиниц, тренировочных площадок, 

объектов здравоохранения, транспорта и т.д. (всего 2145 камер 
видеонаблюдения);

3. 93 ПЭС, из которых 91 установлен на территории г. Самары 
и 2 — на территории г. Тольятти (все ПЭС в исправном состоянии).

Территориально распределенная система автоматизированной 
фиксации нарушений Правил дорожного движения, действующая 
на территории Самарской области, в настоящий момент состоит 
из 538 комплексов, 807 зон контроля, 388 рубежей контроля.

Результаты реализации отдельных мероприятий
правоохранительной направленности

По информации ГУ МВД России по Самарской области, благодаря 
принятым мерам1 плановые показатели (индикаторы), характеризующие итоги 
реализации региональных и муниципальных программ в сфере профилактики 
правонарушений, достигнуты, отмечается их положительная динамика 
по итогам 10 месяцев 2018 года, сократилось количество зарегистрированных 
преступлений на 7% (с 37313 до 34689), в том числе на бытовой почве 
на 12,6% (с 1764 до 1542), удельный вес уличной преступности в общей 
структуре преступности составил 22,7% (23,9% в 2017 году), доля
несовершеннолетних в общем количестве выявленных лиц, совершивших 
преступления, осталась на прежнем уровне и составила 2% (470).

В рамках защиты личности, общества и государства от противоправных 
посягательств с использованием огнестрельного оружия, во взаимодействии 
с сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Самарской области принимаются меры по реализации 
мероприятия «Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

1 Прежде всего в связи с реализацией вышеуказанных государственных областных и 
муниципальных программ.
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взрывных устройств», направленного на повышение активности населения 
по добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения, 
в рамках государственной программы Самарской области «Обеспечение 
правопорядка в Самарской области» на 2014-2020 годы (далее — 
Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 29 ноября 2013 года №711.

Для координации деятельности, связанной с оборотом изъятого 
добровольно сданного вооружения и боеприпасов, в территориальных ОВД 
созданы соответствующие комиссии, в состав которых включены сотрудники 
органов внутренних дел и Росгвардии.

По инициативе ГУ МВД России по Самарской области увеличены 
размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся предметов вооружения в два раза (постановление Правительства 
Самарской области от 22 августа 2018 года № 488 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Самарской области от 30 апреля 2014 года 
№ 242 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»).

Приняты меры по информированию населения о выплатах денежных 
вознаграждений и их размерах за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

В СМИ размещено 186 материалов по данной тематике, опубликована 
данная информация на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской 
области. Информация также размещена на информационных стендах 
в комнатах приема граждан отделов полиции, участковых пунктах полиции, 
местах массового пребывания граждан.

В результате принятых мер имеется положительная динамика 
по добровольной сдаче населением предметов вооружения, в настоящее 
время 25 материалов находятся на стадиях оформления и передачи 
в Правительство Самарской области. По предварительным подсчетам сумма 
вознаграждения составит порядка 180 000 рублей.

В целях предупреждения правонарушений ГУ МВД России по Самарской 
области принимаются меры по устранению причин и условий, способствующих 
их совершению, так по 10 983 оконченным уголовным делам внесено 
10 965 представлений собственникам организаций, за непринятие мер 
по устранению причин и условий составлено 80 административных протоколов 
по ст. 17.7 КоАП РФ1.

Развитие системы профилактического учета лиц, склонных 
к совершению правонарушений

По направлению деятельности развития системы профилактического 
учета лиц, склонных к совершению правонарушений, в текущем году 
ГУ МВД России по Самарской области организовано и проведено 
на территории области 3 этапа оперативно-профилактической операции 
под условным названием «Быт», направленной на профилактику преступлений, 
совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, в рамках которой

1 Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении.
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выявлено 144 преступления превентивного характера, из них 25 преступлений, 
предусмотренных ст. 112 УК РФ1, 39 преступлений по ст. 115 УК РФ2,
4 преступления по ст. 116 УК РФ3 и 76 преступлений, предусмотренных ст. 119 
УК РФ4.

Дополнительно поставлено на профилактический учет 473 «домашних 
дебошира», 104 хронических алкоголика и 206 наркозависимых.

Всего в настоящее время территориальными органами МВД России 
на районном уровне в Самарской области проводится индивидуальная 
профилактическая работа с 12072 лицами, в числе которых 1302 «домашних 
дебошира», 1217 хронических алкоголиков, 2681 наркозависимых.

В текущем году на территории области проведены 3 этапа оперативно
профилактической операции «Контроль» в целях предупреждения совершения 
профилактируемыми лицами преступлений и административных 
правонарушений.

В рамках данной профилактической операции по месту жительства 
проверено 2986 лиц, формально подпадающих под надзор (далее — ФПН), или 
88,8% от их количества, 2694 отработаны по информационно-справочным 
базам МВД России, или 80,2%. За неисполнение своих обязанностей 
к административной ответственности привлечено 63 лица ФПН.

Также по месту жительства проверено 2172 поднадзорных лица, 
имеющих ограничения в виде запрета покидать свое место жительства 
в определенное время суток, 2523 поднадзорных отработаны 
по информационно-справочным базам МВД России. Выявлено 210 нарушений, 
связанных с несоблюдением административных ограничений и невыполнением 
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. В суд 
направлено 44 материала о продлении административного надзора 
и 40 материалов об установлении поднадзорным лицам дополнительных 
ограничений.

Всего за отчетный период 2018 года уголовные дела по ст. 314.1 УК РФ5 
возбуждены в отношении 121 поднадзорного лица.

Охрана общественного порядка при проведении спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий

ГУ МВД России по Самарской области уделяется большое внимание 
охране общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий.

За 10 месяцев 2018 года органами внутренних дел Самарской области 
обеспечено проведение 7340 общественно-политических, культурно
зрелищных и спортивных мероприятий (10 мес. 2017 г. — 4746), в которых 
приняло участие 6 млн 500 тыс. человек (10 мес. 2017 г. — 2 млн 436 тыс.).

Общественно-политических мероприятий проведено 2416, в том числе 
42 избирательных кампании, с участием 2 млн 834 тыс. человек.

1 Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
2 Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
3 Статья 116. Побои.
4 Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
5 Статья 314.1. Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений.
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Проведено 2374 публичных мероприятия (10 мес. 2017 г. — 483). Всего 
в публичных мероприятиях приняло участие 61,3 тыс. человек, из них 207 акций 
носили протестный характер с участием 9517 человек.

В текущем году на территории Самарской области состоялось 
проведение 591 спортивно-массового мероприятия, в которых приняло участие
811,3 тыс. человек.

В отчетном периоде для обеспечения общественного порядка и 
безопасности задействовалось 76875 сотрудников органов внутренних дел 
Самарской области, 9405 сотрудников Управления Росгвардии по Самарской 
области, в т.ч. 7748 сотрудников ОМОН, 17074 работников ЧОО, 
4244 представителя ДНД и 967 казаков ВВКО.

Групповых нарушений общественного порядка, чрезвычайных 
происшествий, террористических актов и экстремистских проявлений в период 
проведения массовых мероприятий за 10 месяцев 2018 года не допущено.

Информационное обеспечение
В рамках профилактики общественной безопасности, в том числе 

безопасности дорожного движения и транспортной безопасности, в 2018 году 
для средств массовой информации подготовлено 4905 материалов, 
пропагандирующих соблюдение Правил дорожного движения, из них 
1234 телесюжета, 1649 печатных публикаций, 2022 выступления на радио. 
На официальных сайтах и в социальных сетях размещен 7291 материал.

Использование социальной рекламы, является также неотъемлемой 
составляющей частью профилактической работы среди населения губернии, 
так, с начала текущего года на территории Самарского региона было 
размещено 316 материалов социальной рекламы по безопасности дорожного 
движения.

В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции области проведено 
7740 бесед и 2030 профилактических мероприятий.

Летом 2018 года на территории Самарской области состоялось открытие 
«Лаборатории безопасности», которая представлена на базе автомобиля 
«Форд-Транзит», оснащенного современным оборудованием для обучения 
детей навыкам безопасного поведения на дороге. Проведение интерактивных 
занятий предусматривает обучение детей дошкольного возраста, младшего и 
среднего звена правилам безопасного поведения на проезжей части. 
Профилактические занятия с детьми в передвижной «Лаборатории 
безопасности» осуществляются в том числе с выездом в муниципальные 
районы Самарской области.

Противодействие незаконной миграции
С целью противодействия незаконной миграции за 10 месяцев 

2018 года на территории Самарской области поставлен на учет по месту 
пребывания 256 001 иностранный гражданин (+4,6%), из них 169 651 (+15,3%) 
гражданин первично, 86 350 (-11,4%) в порядке продления срока пребывания. 
Основные миграционные потоки в регионе формируют граждане Узбекистана 
(27%), Таджикистана (16%) и Казахстана (10%).

За нарушение правил въезда либо режима пребывания в отношении 437 
иностранных граждан и лиц без гражданства судом принято решение 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
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Одной из действенных мер, направленных на предупреждение 
безнадзорности, профилактики правонарушений как самими 
несовершеннолетними, так и в отношении них, является реализация 
на территории региона Закона Самарской области от 3 декабря 2009 года 
№ 127-ГД «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию» в части ограничения нахождения детей в ночное время 
без сопровождения родителей.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, по итогам 
10 месяцев 2018 года на территории области проведено 2218 рейдов 
по выявлению несовершеннолетних, находящихся без надзора родителей или 
иных законных представителей, в которых было задействовано 
3736 сотрудников полиции. Работа по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в вечернее и ночное время без надзора родителей или иных 
законных представителей, проводится сотрудниками полиции 
во взаимодействии с представителями субъектов системы профилактики 
правонарушений.

В ходе проведенных мероприятий выявлено 670 несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет, находящихся в общественных местах без сопровождения 
законных представителей.

За допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время на 
улице и в общественных местах без сопровождения к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 554 законных 
представителя.

В целях стабилизации уровня подростковой преступности на территории 
области в текущем году проведена профилактическая операция «Подросток», 
в рамках которой проведены следующие мероприятия:

-  в период с 22 по 31 мая — «Выпускник — Здоровье», направленное 
на выявление и пресечение правонарушений, связанных с продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных изделий, профилактику 
наркомании, токсикомании и алкоголизма в молодежной среде, а также 
обеспечение охраны общественного порядка в период проведения в учебных 
заведениях вечеров, посвященных окончанию учебного года;

-  в период с 12 по 21 июня — «Семья», направленное на выявление 
неблагополучных семей, родителей и законных представителей детей, 
не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность;

-  в период с 15 августа по 30 сентября текущего года — «Контакт», 
направленное на выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебе, 
уклоняющихся от трудоустройства и совершающих либо склонных 
к совершению правонарушений.

Всего в летний период охвачено организованными формами отдыха 
2498 подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, из них: 
направлены в загородные оздоровительные лагеря — 288, в городские лагеря 
дневного пребывания — 340; задействованы в туристических походах, сплавах
— 8; охвачены другими организованными формами отдыха — 1014.

По итогам 10 месяцев на территории Самарской области наблюдается 
снижение подростковой преступности на 11,6% (550), в том числе на 60,0% (4) 
совершенных несовершеннолетними разбоев, на 10,3% (61) грабежей,
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на 10,0% (334) краж, на 13,3% (13) мошенничеств, на 37,0% (17) 
неправомерного завладения автотранспортом, на 50,0% (1) вымогательств.

На заседаниях межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской 
области в текущем году были рассмотрены следующие вопросы:

«Меры профилактики вовлечения несовершеннолетних в криминальные 
субкультуры и иные экстремистские и антиобщественные действия» (16 января 
2018 года);

«О мерах, принимаемых субъектами системы профилактики, органами 
местного самоуправления, направленных на предупреждение преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, в отношении них, а также 
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних» (5 апреля 2018 года);

«О реализации межведомственного взаимодействия филиалов УИИ 
УФСИН России по Самарской области и иных субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе 
с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно
правового характера, не связанным с изоляцией от общества. О работе 
по профессиональной ориентации и организации трудоустройства 
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества» (20 июня
2018 года);

«Об увеличении количества случаев травмирования и гибели 
несовершеннолетних при выпадении из окон, а также о происшествиях 
с детьми на водных объектах. Меры, принимаемые субъектами системы 
профилактики совместно с органами местного самоуправления для 
предотвращения данных негативных явлений» (20 июля 2018 года).

В настоящее время плановые мероприятия правоохранительного 
содержания, в том числе по профилактике правонарушений на территории 
региона, на 2019 год находятся в стадии разработки.

Профилактика правонарушений на территории региона в рамках 
компетенции департамента по вопросам общественной безопасности

Департамент по вопросам общественной безопасности (далее — 
Департамент ОБ) в рамках полномочий (в соответствии с Законом № 117-ГД) 
принимает участие в работе по организации обеспечения социальной 
адаптации и социальной реабилитации лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в мероприятиях по профилактике правонарушений, обеспечению 
безопасности дорожного движения и транспортной безопасности, а также 
в сфере обеспечения общественной безопасности в ходе культурно-массовых, 
общественно значимых и публичных мероприятий на территории региона.

В настоящее время из-за нагрузки на бюджет в связи с подготовкой и 
проведением чемпионата мира по футболу «FIFA-2018» средства 
регионального бюджета на финансирование мероприятий государственных 
программ правоохранительной направленности были ограничены и 
распределялись с учетом целесообразности и объективной необходимости.

Наиболее значимыми показателями, связанными с реализацией 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений 
на территории Самарской области (в части касающейся деятельности 
Департамента ОБ), являются следующие.
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Областная межведомственная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения (далее — Комиссия ОБДД)

На заседаниях указанной комиссии под председательством первого 
вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области 
А.П.Нефёдова постоянно рассматриваются вопросы совершенствования 
системы предупреждения дорожно-транспортных происшествий с учетом плана 
и актуальности той или иной проблематики, обусловленной сезонными 
факторами риска и тяжелыми дорожно-транспортными происшествиями.

В 2018 году на заседаниях Комиссии ОБДД рассмотрены и приняты 
решения по следующим вопросам:

1. В марте 2018 года:
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории Самарской области и мерах по его предупреждению;
о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах;
об итогах реализации в 2017 году областной целевой подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы 
Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» 
(2014-2025 годы);

2. В августе 2018 года:
о состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Самарской области и принимаемых мерах 
по предупреждению аварийности при перевозке групп детей;

о мерах, принимаемых органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Самарской области по приведению улично-дорожной сети 
на участках, примыкающих к образовательным учреждениям, в соответствие 
с нормативными требованиями;

о мерах, принимаемых органами исполнительной власти и местного 
самоуправления по приведению дорог регионального и муниципального 
значения в соответствие с нормативными требованиями, с учетом реализации 
распоряжения Правительства Самарской области от 6 июля 2018 года № 530-р 
«Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и 
первоочередных мер, направленных на устранение причин совершения 
дорожно-транспортных происшествий на территории Самарской области»;

3. В четвертом квартале 2018 года планируется рассмотреть вопросы:
о безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, 

строительстве и оборудовании автомобильных переездов и пешеходных 
переходов через железнодорожные пути на территории Самарской области;

о состоянии аварийности на пассажирском транспорте, принимаемых 
мерах по вопросам обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, в том числе выполнении требований Федерального закона 
№ 220ФЗ-2015 субъектами транспортной деятельности;

о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в осенне
зимний период1.

Также в настоящее время принимается решение о дополнительном 
рассмотрении вопросов, рекомендованных Самарской Губернской Думой.

1 Во втором квартале 2018 года заседание комиссии не проводилось в связи с 
проведением мероприятий чемпионата мира по футболу «FIFA-2018». Планируемые вопросы 
были рассмотрены в третьем квартале.
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По всем заседаниям комиссий подготовлены и доведены до сведения 
исполнителей соответствующие указания, контроль выполнения которых 
организован.

Реализация региональной подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы Самарской области 
«Развитие транспортной системы Самарской области (на 2014-2025 годы)»

Следующим показателем является совместная деятельность 
Департамента ОБ и заинтересованных органов исполнительной власти области 
в работе по реализации указанной программы, которая в том числе 
предусматривает мероприятия по развитию и функционированию системы 
автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения 
Российской Федерации, совершенствованию материально-технической базы 
подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, развитию 
системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного 
движения и комплекса «Безопасный город».

Общий объем финансирования подпрограммы с 2014 по 2020 годы 
составляет 2 млрд 933 млн 74 тыс. рублей, в том числе на 2018 год — 981 млн 
299 тыс. рублей.

В 2018 году, несмотря на существенную нагрузку на областной бюджет 
в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу «FIFA- 
2018», в рамках подпрограммы только для подразделений ГИБДД 
по Самарской области за счет средств областного бюджета 
при непосредственном участии Департамента ОБ приобретено 4 специальных 
автомобиля на базе «Шкода Октавия», 6 специальных автомобилей на базе 
«Лада Веста», 50 комплексов видеофиксации патрульных автомобилей, 
20 комплектов экипировки для мотоциклистов, а также приобретено и 
установлено 2 стационарных поста дорожно-патрульной службы ГИБДД, 
на сумму более 20 млн рублей.

Реализация дополнительных предложений ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области по оснащению подразделений ГИБДД техническими 
средствами контроля и выявления нарушений ПДД временно отложена 
из-за нагрузки на региональный бюджет по объективным причинам.

При этом в настоящее время на улично-дорожной сети региона 
эксплуатируются 305 стационарных и 233 передвижных комплексов системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, приобретенных 
за счет региональных средств. При этом до конца 2018 года запланирован 
запуск в эксплуатацию дополнительно 624 камер фотовидеофиксации.

Как уже указывалось выше, несмотря на реализацию данных 
программных мероприятий, за 10 месяцев 2018 года зарегистрирован рост 
количества ДТП . Изложенные показатели и другие вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения рассматривались 1 ноября 2018 года 
на заседании «круглого стола» на тему «Стратегия безопасности «2018-2024», 
с участием начальника ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенанта полиции 
М.Ю.Черникова и представителей Департамента ОБ.

1 Как указано выше, на территории Самарской области по итогам 10 месяцев 2018 года 
зарегистрировано 3265 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 276 
человек погибло и 4266 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (далее — АППГ) количество ДТП возросло на 8,6%, число раненых в них людей возросло 
на 7,6%, число погибших снизилось на 7,7%.
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Данный «круглый стол» по просьбе ГУ МВД России по Самарской области 
проводился на материально-технической базе Правительства Самарской 
области при содействии Губернатора Самарской области Д.И.Азарова и врио 
первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области 
А.П.Нефёдова.

На «круглом столе» были рассмотрены следующие вопросы:
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Работа 

центра «Лаборатория безопасности» в рамках Всероссийской социальной 
кампании «Культура на дорогах!»;

«Стратегия безопасности «2018-2030»;
«Проблематика ОСАГО, страховое мошенничество в ОСАГО и его 

профилактика»;
«Культура на дорогах!» в Самаре.
К наиболее значимым мероприятиям следует отнести практическую 

деятельность Департамента в области подготовки и обеспечения 
безопасности проведения чемпионата мира по футболу «FIFA-2018».

В рамках данного мероприятия по инициативе Департамента был создан 
и круглосуточно функционировал на стадионе и фестивале болельщиков 
оперативный штаб субъекта, осуществлявший мониторинг ситуации и 
координирующий действия заинтересованных органов в решении вопросов 
безопасности проведения мероприятий чемпионата.

Кроме того, при подготовке к чемпионату Департаментом ОБ были 
проведены торги, закуплены и переданы администрации чемпионата 
материальные средства на сумму более 47 млн руб., в том числе:

10 рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов 
и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков на сумму 37 778,4 тыс. 
руб.;

досмотровое оборудование, в том числе: ручные металлодетекторы, 
детекторы паров взрывчатых веществ, детекторы опасных жидкостей и 
локализаторы взрывных устройств на сумму 8 103,2 тыс. руб.;

персональные видеорегистраторы для нужд транспортной полиции 
Самарской области на сумму 1 870,1 тыс.руб.

Существенная роль Департаменту ОБ отведена в работе по реализации 
на территории Самарской области Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». В 2018 году Департаментом ОБ рассмотрены и подготовлены 
ответы на 177 уведомлений о проведении публичных мероприятий в зоне 
ответственности Департамента ОБ.

Принято практическое участие в организации обеспечения безопасности 
проведения всех культурно-массовых и общественно значимых мероприятий на 
территории г.о. Самара. В рамках этих мероприятий Департаментом ОБ 
предоставлены субсидии некоммерческим организациям на организацию 
20 мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, 
профессиональным праздникам и иным значимым событиям, ответственность 
за организацию которых, в том числе, возложена на Департамент ОБ.

Департамент ОБ в рамках полномочий также принимает участие 
в реализации подпрограммы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы, и лицам, осужденным к мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, и содействие их социальной
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реабилитации». В предыдущие годы мероприятия, предусмотренные 
подпрограммой в части, касающейся Департамента ОБ, выполнены. Однако 
в 2018 году предусмотренные бюджетные средства не выделялись.

В настоящее время Департаментом ОБ анализируется информация 
об апробации в муниципальных образованиях области ранее подготовленных 
Департаментом ОБ рекомендаций органам местного самоуправления 
Самарской области в сфере профилактики рецидивной преступности и 
содействия в социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества. По итогам анализа будет принято решение 
о внедрении данных рекомендаций на территории региона.

Департамент ОБ в рамках полномочий активно участвует в реализации 
законодательства и рекомендаций в части, касающейся деятельности 
добровольных народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности (в том числе казачества) на территории 
Самарской области.

Профилактика правонарушений на территории региона в рамках 
компетенции департамента по вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области

В соответствии с компетенцией департаментом по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области (далее — 
Департамент ППК) обеспечено участие в разработке государственных 
программ Самарской области в сфере профилактики правонарушений. 
В текущем году совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти на территории Самарской области организована реализация 
мероприятий правоохранительной направленности, рекомендуемых 
Правительственной комиссией по профилактике правонарушений, в рамках 
9 вышеуказанных региональных государственных программ.

Мероприятия по аналогичным направлениям профилактики 
правонарушений в соответствии с данными органам местного самоуправления 
рекомендациями включены в 88 муниципальных программ.

В порядке исполнения поручений Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений департаментом ППК обеспечен контроль 
за исполнением мероприятий профилактической направленности, реализуемых 
в рамках обозначенных региональных и муниципальных программ.

Организованы мероприятия по актуализации, продлению и дополнению 
обозначенных государственных программ (за исключением государственной 
программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу).

В рамках координации деятельности органов исполнительной власти 
Самарской области, органов местного самоуправления и при взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
также обеспечено исполнение поручений Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

Внесены предложения о закреплении в региональном законодательстве 
ответственности за неисполнение решений Антитеррористической комиссии 
Самарской области. Организовано внесение соответствующих изменений
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в Закон Самарской области «Об административных правонарушениях 
на территории Самарской области»1.

Приняты меры к повышению эффективности реализации мероприятий 
по возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося оружия 
на добровольной основе путем увеличения размеров соответствующих 
вознаграждений2.

В рамках реализации положений Федерального закона от 23 июня 
2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» и Правил проведения мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений Департаментом ППК на постоянной основе 
организовано обобщение результатов мониторинга. В 2018 году в соответствии 
с Правилами и методическими рекомендациями МВД России проинформирован 
о достижении 21 показателя по 9 формам профилактической работы3.

При этом собрана и проанализирована информация по всем 
установленным направлениям и показателям (для сравнения в 48 субъектах 
Российской Федерации не был организован учёт от трёх до семи 
показателей, в 11 субъектах — восьми-двенадцати, в 3 — от 13 до 17 
показателей). Итоговый отчет сформирован и направлен в МВД России 
в установленные сроки. Предоставленные информационно-аналитические 
материалы охарактеризованы с положительной стороны.

В период подготовки и проведения мероприятий чемпионата мира 
по футболу 2018 года (далее — Чемпионат) в рамках предоставленных 
полномочий реализован комплекс мер, направленных на повышение уровня 
правопорядка в регионе. Принято участие в реализации на областном уровне 
положений Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»4.

В порядке контроля за реализацией государственных программ 
Самарской области в сфере профилактики правонарушений обеспечено:

выполнение работ по созданию объектов правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город» (интеллектуальная система региональной

1 Закон Самарской области от 12 февраля 2018 года № 3-ГД.
2 Принято постановление Правительства Самарской области от 22 августа 2018 года 

№ 488 (в части двукратного увеличения денежных вознаграждений гражданам за 
добровольную сдачу оружия).

3 Социальная адаптация осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией; 
стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов 
вооружения; предупреждение совершения правонарушений лицами, находящимися в 
состоянии опьянения и в отношении них; социальная реабилитация несовершеннолетних; 
организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
привлечение граждан к охране общественного порядка; предупреждение правонарушений с 
использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

4 В том числе:
- в разработке соответствующих планов безопасности для Фанзоны и прилегающей к 

ней территории, а также территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»;
- в определении зон аккредитации транспортных средств в дни проведения матчей и в 

дни без проведения матчей Чемпионата в городском округе Самара;
- в создании и организации деятельности регионального центра оперативного 

управления, а также объединенных пунктов безопасности Фанзоны и стадиона «Самара 
Арена».
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безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, 
прилегающей к футбольному стадиону, и других объектов;

приобретение технических средств обеспечения антитеррористической 
защищенности, средств видеонаблюдения для органов внутренних дел на 
транспорте;

совершенствование материальных средств для организации досмотра 
транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения.

В том числе в рамках организации отдельных межведомственных 
совещаний, проведенных под эгидой областной межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, 
решены такие проблемы, как;

- организация проведения аккредитации транспортных средств для 
проезда в зону Предварительного транспортного периметра площадки 
фестиваля болельщиков;

- обеспечение перевозки материалов промышленного назначения и 
изделий, содержащих взрывчатые вещества;

- разграничение массовых мероприятий Чемпионата и выпускных вечеров 
в образовательных учреждениях, обеспечение их безопасности.

Кроме того, обеспечена координация органов власти и местного 
самоуправления по сносу (демонтажу) незаконно установленных на улицах 
городского округа Самара объектов торговли и рекламных конструкций. 
Согласована позиция правоохранительных органов и Правительства Самарской 
области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара в период проведения 
Чемпионата, организовано их соблюдение.

Принятые меры способствовали соблюдению баланса между 
достаточностью мер безопасности и обеспечением удобного и комфортного 
проживания и отдыха жителей и гостей Самары.

По инициативе председателя указанной Комиссии в октябре 2018 года 
проведено межведомственное совещание по вопросу обеспечения 
безопасности в образовательных учреждениях и других учреждениях 
социальной сферы Самарской области.

В ноябре 2018 года в исправительной колонии №6 строгого режима 
организовано и проведено выездное совещание с участием руководства 
органов исполнительной власти в сферах труда и экономического развития, 
Главы Администрации г.о. Самара, представителей Торгово-промышленной 
палаты Самарской области, Общественного совета при УФСИН по вопросам 
ресоциализации осужденных.

В средствах массовой информации регионального и местного уровней 
обеспечена публикация материалов о деятельности в сфере профилактики 
правонарушений. Организована техническая поддержка официального сайта 
Самарской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Реализация государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений способствует снижению показателей, характеризующих 
криминогенную ситуацию в регионе.

В рамках деятельности областной межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений 
в 2018 году рассмотрены вопросы:
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- об итогах реализации региональных и муниципальных программ 
в сфере профилактики правонарушений за 2017 год;

- об оценке эффективности функционирования системы профилактики 
правонарушений по итогам мониторинга в данной сфере;

- о результатах работы по повышению уровня правосознания и 
воспитания молодежи;

- о ходе исполнения решений Комиссии, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия органов власти и местного самоуправления 
по профилактике преступлений среди неработающих граждан.

В IV квартале 2018 года запланировано рассмотрение вопроса 
о результатах дополнительных мер, принятых субъектами профилактики 
правонарушений в целях предупреждения противоправных деяний со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также утверждении плана 
работы Комиссии на 2019 год.

В целях формирования плана работы Комиссии на 2019 год её членами 
организована подготовка мотивированных предложений, основанных на анализе 
причин и условий, препятствующих обеспечению правопорядка и безопасности 
граждан на территории региона в курируемых сферах правоотношений.

В соответствии с поступившими предложениями рассматривается 
возможность включения в план вопросов:

- о ходе реализации государственных программ в сфере профилактики 
правонарушений;

- о реализации мер по профилактике и предупреждению совершения 
резонансных противоправных деяний учащимися образовательных учреждений 
региона, выявлению и недопущению их вовлечения в преступную деятельность 
посредством сети Интернет;

- о профилактике преступлений экономической направленности, в том 
числе деятельности «финансовых пирамид» и незаконной игорной 
деятельности;

- об организации обеспечения безопасности учебных заведений региона;
- о повышении эффективности реализации мероприятий по возмездному 

изъятию у населения незаконно хранящегося оружия на добровольной основе;
- о профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста;
- о мерах по обеспечению участия граждан и общественных объединений 

в охране общественного порядка на территории Самарской области и 
перспективах реализации данного направления профилактики правонарушений 
в 2019 году.

С учетом актуальности также представляется необходимым рассмотреть 
возможность включения в план вопросов, связанных с ресоциализацией 
осужденных, состоянием дел в сфере профилактики правонарушений 
на территории отдельных муниципальных образований, исполнении 
субъектами профилактики ранее принятых решений указанной Комиссии.

В материалах мониторинга также приведена подробная информация 
о профилактике правонарушений на территории региона в рамках компетенции 
министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, министерства здравоохранения Самарской области, министерства 
образования и науки Самарской области, министерства культуры Самарской 
области, министерства спорта Самарской области.
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В результате анализа практики применения Закона №117-ГД, 
предложений указанных правоприменителей будет изучена возможность 
разработки проектов федеральных законов:

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
отнесения вопроса по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин к вопросам местного значения муниципального 
района);

«О внесении изменений в статьи 17.7 и 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части увеличения 
размера санкций за невыполнение гражданами, должностными и юридическими 
лицами представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений);

«О внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части расширения оснований для 
проведения административного расследования).

Также будет продолжена практика проведения ежегодного мониторинга 
и анализа эффективности реализации подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Самарской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Самарской области 
«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014-2020 годы.

Правительству Самарской области предложено рассмотреть 
возможность:

разработки проекта постановления Правительства Самарской области 
о порядке назначения и выплаты единовременной денежной выплаты 
народному дружиннику в случае получения им увечья (ранения, травмы, 
контузии), причинения тяжкого вреда его здоровью в период участия 
в мероприятиях по охране общественного порядка, а также единовременной 
денежной выплаты одному из членов семьи в случае гибели (смерти) 
народного дружинника, наступившей в период участия в мероприятиях 
по охране общественного порядка;

увеличения размера областного софинансирования на 2019-2020 годы 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области 
по обеспечению участия населения в охране общественного порядка;

включения газового оружия в перечень наименований огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
за добровольную сдачу которых предусматривается выплата денежного 
вознаграждения за счет средств областного бюджета, с установлением 
размера соответствующего денежного вознаграждения;

включения в состав областной межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений 
дополнительных представителей субъектов профилактики правонарушений;

создания межведомственной рабочей группы по осуществлению 
совместных выездов в муниципальные образования Самарской области 
для изучения эффективности решения проблемных вопросов по линии 
профилактики правонарушений, выполнения рекомендаций Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений, а также областной комиссии, 
оказания методической и практической помощи в данной сфере;
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определения уполномоченного органа исполнительной власти Самарской 
области, ответственного за организацию и проведение социальной 
реабилитации лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя;

организации и проведения ежегодных областных конкурсов на звание 
«Лучшая народная дружина Самарской области» и «Лучший народный 
дружинник Самарской области».

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области предложено рассмотреть возможность:

разработки и принятия необходимых правовых актов, а также проведения 
организационных мероприятий в целях оказания поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 
условий для деятельности народных дружин, в том числе для своевременного 
получения ими субсидий;

усиления взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам 
обеспечения участковых уполномоченных полиции служебными помещениями 
и их ремонту;

продолжения работы по актуализации и согласованию с уголовно
исполнительными инспекциями Перечней объектов, на которых выполняются 
обязательные и исправительные работы, при необходимости включения в них 
дополнительных мест для отбытия указанных наказаний;

организации и проведения ежегодных муниципальных конкурсов 
на звание «Лучшая народная дружина муниципального образования» и 
«Лучший народный дружинник муниципального образования».

3.2. Результаты анализа практики применения федерального 
законодательства в сфере безопасности пищевой продукции

В ходе работы проведен анализ федерального законодательства 
и законодательства субъектов Российской Федерации в рассматриваемой 
сфере правового регулирования; проведены систематизация и анализ 
сведений о реализации положений федерального законодательства в сфере 
безопасности пищевой продукции; обобщены проблемы и предложения, 
высказанные муниципальными образованиями, а также иными участниками 
отношений, регулируемых указанным законодательством; разработаны 
предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере 
безопасности пищевой продукции, а также предложения по повышению 
эффективности его реализации.

Правовое регулирование
Законодательство Российской Федерации в сфере безопасности пищевой 

продукции состоит из Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее — Закон № 29-ФЗ), 
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Отмечаем, что если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации в области обеспечения качества и
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безопасности пищевых продуктов, применяются правила международного 
договора.

Понятийный аппарат
В рамках проведенного исследования отдельно рассмотрено понятие 

пищевой продукции, ее качества и безопасности. Гигиенические требования 
к пищевой продукции, сроки годности, подтверждение соответствия.

Административная ответственность
Административная ответственность за нарушение в сфере безопасности 

пищевой продукции предусмотрена несколькими статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Например, статьей 6.6 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания населения в специально оборудованных местах 
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе 
при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; для юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Статьей 14.43 КоАП РФ (частью 1) за нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению 
до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, 
статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ, предусмотрено 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей1.

1 Частью второй этой же статьи за действия, предусмотренные частью 1 указанной 
статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 
либо без таковой; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц — от трехсот
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За недостоверное декларирование соответствия продукции 
административная ответственность предусмотрена статьей 14.44 КоАП РФ. 
За нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия, — статьей 14.45 КоАП РФ. За нарушение 
порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия, — статьей 14.46 КоАП РФ. За непринятие изготовителем 
(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении 
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, — 
статьей 14.46.2 КоАП РФ.

Права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды регулирует Закон Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — 
Закон № 2300-1).

Обман потребителей является административным правонарушением 
и повлечет за собой наложение административного штрафа по статье 14.7 
КоАП РФ.

Уголовная ответственность за безопасность продукции
Статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -  УК РФ) 

регламентирует ответственность за производство, хранение, перевозку либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.

Так, в соответствии с частью 1 данной статьи УК РФ производство, 
хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные 
выдача или использование официального документа, удостоверяющего 
соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, 
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В части 2 статьи 238 УК РФ закреплен квалифицированный состав, 
согласно которому деяния, указанные в части 1 статьи 238 УК РФ, если они:

тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения либо без таковой.

Частью третьей указанной статьи за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 указанной статьи, предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц — от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.
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- совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

- совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных 
для детей в возрасте до шести лет;

- повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека, —

наказываются штрафом в размере от 100 ООО до 500 ООО рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет или без такового.

В соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ признаком, образующим 
квалифицированный состав по отношению к частям 1 и 2 этой нормы, является 
причинение такими действиями смерти двум или более лицам 
по неосторожности. Санкция выражена в принудительных работах на срок 
до 5 лет либо в лишении свободы на срок до 10 лет.

Результаты применения законодательства о безопасности пищевой 
продукции на территории Самарской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона № 29-ФЗ государственный 
надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
материалов и изделий осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление соответственно 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
федерального государственного ветеринарного надзора, регионального 
государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Органами, осуществляющими контроль за безопасностью пищевой 
продукции на территории Самарской области, являются Управление 
Роспотребнадзора по Самарской области, Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области 
(Россельхознадзор), департамент ветеринарии Самарской области.

На территории Самарской области органами государственной власти 
принимаются определенные меры в сфере безопасности пищевой продукции.

В апреле 2018 года состоялось заседание комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области, 
на котором также рассматривался вопрос о ситуации в сфере оборота 
фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке 
Самарской области, в том числе о поставке такой продукции в государственные 
и муниципальные учреждения региона.

В мае 2018 года на заседании комитета Самарской Губернской Думы по 
сельскому хозяйству и продовольствию рассматривался вопрос о 
законодательном обеспечении мер, направленных на ужесточении борьбы 
с фальсифицированной молочной продукцией в Самарской области.

Информация Россельхознадзора
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Самарской области (далее — Россельхознадзор) отмечает, что 
наиболее часто выявляемым нарушением является выявление
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фальсифицированной молочной продукции — продукции, изготовленной из 
растительных, а не из животных жиров. Проведение плановых и внеплановых 
проверок в этом случае не показывает объективной картины. В обоих случаях 
предприятие как минимум за 24 часа уведомлено 
о предстоящем надзорном мероприятии. При этом технология производства 
позволяет в кратчайшее время перейти от производства фальсифицированной 
продукции к натуральной. Вместе с тем, по результатам федерального 
мониторинга пищевой продукции (далее — федеральный мониторинг), 
проводимого Россельхознадзором, выявляется до 60 % фальсификата.

Федеральный мониторинг проводится на добровольной основе. При его 
проведении применяется риск-ориентированный подход и учитывается любая 
имеющаяся в распоряжении информация — обращения граждан, открытые 
сведения о государственных и муниципальных закупках и т.п. Такой подход 
позволяет максимально оградить законопослушных предпринимателей 
от излишнего надзора и в то же время направить все усилия и ресурсы 
на борьбу с недобросовестными лицами.

В 2016 году специалистами Россельхознадзора был составлен
21 протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ 
за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, 
наложено штрафов на сумму 2 150 ООО рублей, взыскано — 700 000 рублей.

В 2017 году составлено 10 протоколов по статье 14.43 КоАП РФ, 
наложено административных штрафов на сумму 520 000 рублей, взыскано — 
420 000 рублей.

Россельхознадзор предлагает обратить внимание на следующие
проблемы.

1. В Россельхознадзор поступает множество обращений граждан и 
общественных объединений, касающихся закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Школами, детскими садами, комбинатами питания 
закупается пищевая продукция, в частности молоко и молочные продукты. 
В большинстве случаев проводятся аукционы и, в силу положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), победителями становятся 
лица, устанавливающие минимальную цену за продукцию. Цена при таких 
поставках зачастую в несколько раз ниже среднерыночной, что вызывает 
естественные вопросы к качеству продукции.

Законом № 44-ФЗ предусмотрена обязанность проведения экспертизы 
поставляемого товара, однако допускается проведение экспертизы своими 
силами. На практике такая экспертиза проводится формально: проверяется 
количество поставляемого товара, соответствие товарно-транспортными 
накладными и т.п. Реальное качество товара остается неизвестным. Эксперты 
привлекаются в единичных случаях.

По мнению Россельхознадзора, целесообразно дополнить часть 3 
статьи 94 Закона № 44-ФЗ абзацем следующего содержания: «В случае 
поставки пищевой продукции заказчик обязан провести экспертизу 
с привлечением лабораторий, аккредитованных в национальной системе 
аккредитации по методам исследования поставляемой продукции». Также 
статью 37 Закона № 44-ФЗ дополнить частью 9.1 следующего содержания:
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«Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, 
аукцион или запрос котировок, является поставка пищевой продукции, участник 
закупки, предложившей цену контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан провести 
независимую экспертизу поставляемой продукции в лаборатории, 
аккредитованной в национальной системе аккредитации, определяемой 
по выбору заказчика.».

Так как масло, в частности, является биржевым товаром, то, по мнению 
Россельхознадзора, возможным является также увеличение обеспечения 
исполнения контракта в случае, если поставщиками предлагается цена 
поставки товара ниже биржевой. По мнению Россельхознадзора, возможна 
ссылка на приказ ФСФР Российской Федерации от 8 ноября 2011 года 
№ 11-59/пз-н «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 
критериев существенного отклонения цены биржевых товаров».

Также в этой части стоит рассмотреть возможность обязанности
заказчиков по установлению начальной (максимальной) цены контрактов 
с учетом биржевой цены, действующей на момент объявления
(или планирования) закупки.

Аналогичные нормы следует предусмотреть в Федеральном законе 
от 18 июля 2001 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

2. В настоящий момент орган власти субъекта Российской Федерации
в области ветеринарии уполномочен контролировать только сырое молоко, 
тогда как производимые впоследствии молочные продукты полностью 
выпадают из регионального надзора. На практике реальная фальсификация 
происходит в процессе изготовления продукции путем добавления
консервантов, жиров растительного происхождения (например, пальмовое или 
рапсовое масло) и т.п. Проблема заключается в том, что производство 
молочных продуктов не сопровождается специалистами в области
ветеринарии, хотя именно в процессе производства возможна фальсификация 
продукции путем добавления жиров неживотного происхождения. При этом 
следует отметить, что в случае перемещения молочной продукции между 
государствами — членами Таможенного союза молочная продукция должна 
сопровождаться ветеринарными сертификатами. Тем самым 
не обеспечивается соблюдение принципа контроля «от поля до прилавка», что 
приводит к невозможности принять оперативные меры по предупреждению 
фальсификаций.

В качестве аналогии, по мнению Россельхознадзора, следует привести 
пример мясной промышленности, где ветеринарный специалист обязан 
контролировать процесс производства от живого животного до конечного 
готового продукта.

3. Отсутствие регионального мониторинга пищевой продукции. В рамках 
федерального мониторинга выявляется до 60% фальсифицированной 
продукции. Средств федерального бюджета, выделяемых на проведение 
исследований в рамках федерального мониторинга, как показывает практика, 
явно недостаточно. В Самарской области на уровне субъекта Российской 
Федерации какие-либо нормативные правовые акты, направленные 
на проведение мониторинга пищевой продукции, отсутствуют.
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4. По мнению Россельхознадзора, еще одним эффективным 
инструментом в борьбе с фальсифицированной продукцией может стать 
привлечение к этой работе торговых сетей и иных точек реализации продукции. 
На сегодняшний день на прилавках магазинов продукция немолочного 
происхождения располагается там же, где и молочная. В то же время, 
по мнению Россельхознадзора, возможно установление требования 
о раздельном расположении данных товаров и специального обозначения 
группы товаров, которые изготовлены с применением растительных жиров.

Необходимость таких действий связана с тем, что рядовой потребитель 
не способен самостоятельно определить разницу в такой продукции
и, как следствие, вводится этим в заблуждение, справедливо полагая, 
что вся продукция, расположенная на прилавках, произведена из молока.

5. Как показывает практика, высокая, на первый взгляд, 
административная ответственность не способствует предупреждению 
нарушений в области фальсификации молочной продукции. По мнению 
Россельхознадзора, для эффективной работы в этом направлении необходимы 
максимально жесткие меры, вплоть до введения уголовной ответственности 
руководителей предприятий, в отношении которых установлены неоднократные 
факты фальсификации продукции.

Согласно статье 1 Закона № 29-ФЗ фальсифицированные пищевые 
продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия -  
пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и 
изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые 
свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной 
или недостоверной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона № 29-ФЗ государственный 
надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
материалов и изделий осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление соответственно 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
федерального государственного ветеринарного надзора, регионального 
государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 13 Закона № 29-ФЗ установлено, что к отношениям, 
связанным с осуществлением государственного надзора в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ) и 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». При организации и проведении мероприятий по 
государственному надзору в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий предварительное уведомление 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или)
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оказание услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

Таким образом, Законом № 29-ФЗ допускается, что предварительное 
уведомление при проведении внеплановых проверок юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой 
продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг 
общественного питания, не требуется.

Информация Роспотребнадзора
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
(далее — Роспотребнадзор, Управление) с целью недопущения оборота 
некачественной и фальсифицированной молочной продукции проводится 
планомерная, в том числе организационная работа во взаимодействии 
с заинтересованными ведомствами, приняты комплексные организационные и 
практические меры, направленные на усиление контроля за соблюдением 
обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия и в области защиты прав потребителей.

Контроль за оборотом молочных продуктов, в том числе за исполнением 
требований технических регламентов осуществляется в рамках Закона 
№ 294-ФЗ.

В 2017 году молочная продукция отбиралась для лабораторных 
исследований в ходе проверок производителей молочной продукции, 
предприятий торговли, поставщиков, образовательных учреждений, 
комбинатов школьного питания, лечебно-профилактических учреждений. 
Для лабораторных исследований была отобрана продукция как местных 
производителей, так и производителей других субъектов Российской 
Федерации. Исследовано 708 проб молочной продукции по физико-химическим 
показателям (2016 год — 611 проб), из них согласно результатам лабораторных 
исследований не соответствовало по показателям фальсификации 53 пробы, 
что составило 7,5%, это на 2,5% меньше, чем в 2016 году (в 2016 году — 
62 пробы — 10%).

К хозяйствующим субъектам, допустившим на потребительском рынке 
оборот фальсифицированной молочной продукции, применялись меры 
административного воздействия в рамках КоАП РФ и Закона № 184-ФЗ: 
составлено 22 протокола об административных правонарушениях по части 1 
статьи 14.43 КоАП РФ, по которым вынесено 17 постановлений о назначении 
административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 1 230 000 
рублей и 5 постановлений с учетом положения статьи 4.1.1 КоАП РФ 
о назначении наказания в виде предупреждения. Продавцам, реализующим 
фальсифицированную молочную продукцию, выдано 26 предписаний 
от разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда.

О каждом факте выявления в обороте молочной продукции, 
не соответствующей обязательным требованиям, направлено 32 материала 
в Управление Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 
для принятия мер к производителям. Так, были направлены материалы 
на производителей, находящихся в 15 субъектах, в основном: в Ульяновской, 
Московской, Белгородской, Калининградской, Волгоградской областях, 
Республике Мордовия.
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В рамках взаимодействия из Управлений Роспотребнадзора других 
субъектов Российской Федерации поступило 90 материалов проверок 
о выявлении фактов нахождения в обороте на их территории молочной 
продукции, содержащей жиры немолочного происхождения, произведенного 
производителями Самарской области: ООО «Млечный путь», ООО
«Молпромсервис», ООО «Молочная индустрия», АО «Маслосырзавод 
Кошкинский», ИП Богачев, ООО «Девятово», ИП Матвеев, ООО 
«Маслосырбаза Красноярская».

Следует отметить, что ООО «Млечный путь», ООО «Молпромсервис», 
ООО «Молочная индустрия», АО «Маслосырзавод Кошкинский» находятся 
на одной промышленной площадке в с. Кошки Сергиевского района Самарской 
области.

По результатам рассмотрения указанных материалов составлены 
протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 
КоАП РФ, по которым вынесены 46 постановлений о назначении 
административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 4 млн 240 тыс. 
рублей, а именно:

ООО «Млечный путь» (с 1 мая 2017 года прекратил производство 
сливочного масла на территории Самарской области») — 19 постановлений на 
сумму 2 млн рублей (срок добровольной оплаты истек, все постановления для 
взыскания направлены судебным приставам);

ООО «Молпромсервис» (начал производство сливочного масла 
на площадке ООО «Млечный путь» с 1 мая 2017 года) — 7 постановлений на 
сумму 700 тыс. рублей (срок добровольной оплаты истек, все постановления 
для взыскания направлены судебным приставам);

ООО «Молочная индустрия» — 5 постановлений на сумму 400 тыс. 
рублей (2 штрафа оплачены, 3 постановления для взыскания направлены 
судебным приставам);

АО «Маслосырзавод Кошкинский» — 1 постановление на сумму 100 тыс. 
рублей, которое оплачено в добровольном порядке;

ООО «Девятово» — 8 постановлений на сумму 800 тыс. рублей (срок 
добровольной оплаты истек, все постановления для взыскания направлены 
судебным приставам);

ООО «Маслосырбаза Красноярская» — 2 постановления на сумму 
200 рублей (срок добровольной оплаты истек, все постановления для 
взыскания направлены судебным приставам);

ИП Богачев — 2 постановления на сумму 40 тыс. рублей оплачены 
в добровольном порядке;

ИП Матвеев —  2 постановления о предупреждении.
Кроме того, производителям молочной продукции выдано 16 предписаний 

о прекращении действий деклараций о соответствии и предписаний 
о разработке программ по предотвращению причинения вреда, исполнение 
которых находилось на контроле Управления. За непредоставление 
производителем молочной продукции ООО «Девятово» информации 
о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда 
составлено 2 протокола об административном правонарушении по статье 19.33 
КоАП РФ, по которым вынесены постановления о назначении 
административных наказаний в виде штрафов на сумму 400 тыс. рублей. 
Информация об отзыве деклараций направлялась в адрес Росаккредитации
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для внесения сведений об отзыве деклараций в Единый реестр деклараций 
о соответствии прекращенных по предписанию органа государственного 
контроля (надзора).

В суд подавались исковые заявления о признании действий таких 
предприятий, как ООО «Млечный путь», ООО «Молочная индустрия», АО 
«Маслосырзавод Кошкинский» по выработке молочной продукции 
несоответствующей требованиям Технического регламента Таможенного 
союза, противоправными и о прекращении противоправных действий. Исковые 
заявления Управления были удовлетворены. ООО «Млечный путь» прекратило 
свою деятельность с 1 мая 2017 года, АО «Маслосырзавод Кошкинский» стал 
осуществлять производство как сыра, так и сычужного продукта с доведением 
достоверной информации до потребителя.

На территории Самарской области выявлена деятельность предприятия- 
«призрака» ООО «Наш продукт», который отсутствует по адресу, указанному 
на упаковке масла сливочного (юридический и фактический адрес: 443017, 
Российская Федерация, г. Самара, Южный проезд, д. 100, комната 6).

С целью пресечения распространения на территории Российской 
Федерации фальсифицированной и контрафактной молочной продукции, 
произведенной ООО «Наш продукт», соответствующая информация 
направлена в ГУ МВД России по Самарской области и в УФНС России 
по Самарской области для принятия мер в пределах компетенции.

По информации Управления ИФНС России по Советскому району, 
возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 
статьи 14.25 КоАП РФ в отношении ООО «Наш продукт». Согласно письму ОП 
№ 9 УМВД России по г. Самаре информация направлена в Ленинский 
межрайонный следственный отдел следственного управления следственного 
комитета Российской Федерации.

За истекший период 2018 года исследована 121 проба молочной 
продукции по физико-химическим показателям, в том числе по показателям 
фальсификации, которые были отобраны для лабораторных исследований 
в ходе проверок производителей молочной продукции, предприятий торговли, 
поставщиков, образовательных учреждений, комбинатов школьного питания, 
лечебно-профилактических учреждений. Для лабораторных исследований 
была отобрана продукция как местных производителей, так и производителей 
других субъектов Российской Федерации. Согласно результатам лабораторных 
исследований не соответствовала по показателям фальсификации 1 проба, что 
составило 0,8%, по физико-химическим показателям — 12 проб, что составило 
9,9%.

По результатам мероприятий по надзору специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области и по информации, поступающей 
из Роспотребнадзора других субъектов Российской Федерации по 
электронному модулю «О сведениях и принимаемых мерах в отношении 
несоответствующей нормативным требованиям продукции» в рамках 
Государственного информационного ресурса по защите прав потребителей, 
установлены производители Самарской области, допускающие производство и 
выпуск в обращение молочной продукции, не соответствующей требованиям 
законодательства.

Так, чаще всего выявляется продукция ООО «Молпромсервис» 
(11 случаев), ООО «Молочная индустрия» (4 случая), ООО «Монолит»
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(3 случая), ИП Богачев (3 случая), а также производителей других субъектов 
Российской Федерации: ООО Сыродельный комбинат «Ичал» (Республика 
Мордовия), ООО «Айсберг Люкс» (Московская область), ООО УК 
«Простомолоко» и ООО «Арча» (Республика Татарстан), ООО «НовМолДом» 
(г. Ульяновск), ООО «Молочная переработка» (г. Кемерово).

При этом 35% нестандартных образцов выявлено на объектах 
социальной сферы (детских образовательных, оздоровительных и лечебно
профилактических учреждениях). Основную массу молочной продукции, 
не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по жирно
кислотному составу, составляли сливочное масло и сыры.

По фактам выявления молочной продукции с истекшим сроком годности, 
нарушением условий хранения, отсутствием товарно-сопроводительных 
документов, обеспечивающих прослеживаемость, несоответствием продукции 
гигиеническим нормам по результатам лабораторных исследований, 
отсутствием маркировки составлено 28 протоколов об административных 
правонарушениях, из них по 22 протоколам вынесены постановления 
о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 
665 ООО рублей.

По 6 протоколам вынесены постановления о назначении 
административных наказаний в виде предупреждения с учетом положения 
статьи 4.1.1 КоАП РФ. Кроме того, выдано 4 предписания о разработке 
программы по предотвращению причинения вреда, 3 предписания 
о прекращении действия декларации о соответствии.

Забраковано и снято с реализации 10 партий молочной продукции 
объемом 4 кг по причине истекшего срока годности, нарушения условий 
хранения, несоответствия продукции гигиеническим нормам, отсутствия 
маркировки.

В отношении производителей, таких как ООО «Молпромсервис»,
ООО «Молочная индустрия», находящихся на одной промышленной площадке 
(Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, квартал 4, д. 12), а также ИП
О.В.Богачев (Самарская область, п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 3) 
и систематически допускающих выпуск в обращение фальсифицированной 
молочной продукции Управлением готовятся исковые заявления о признании 
действий указанных производителей по выработке молочной продукции, 
не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного 
союза, противоправными и о прекращении противоправных действий, которые 
будут направлены для рассмотрения в суд.

На территории Самарской области выявлена в обороте молочная 
продукция (масло сливочное) предприятия-«призрака» — ООО «Самарские 
продукты» (ОГРН 1156313055920, ИНН 6312154021, юридический адрес: 
443034, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 53а, оф. 110а, адрес производства: 
Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 
д. 11), при этом следует отметить, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ данное 
предприятие прекратило свою деятельность 26 декабря 2016 года.

С целью пресечения распространения на территории Российской 
Федерации фальсифицированной и контрафактной молочной продукции, 
произведенной ООО «Самарские продукты», соответствующая информация 
была направлена в ГУ МВД России по Самарской области и в УФНС России 
по Самарской области для принятия мер в пределах компетенции.
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Информация о предприятиях, производящих фальсифицированную 
молочную продукцию, предприятиях-«призраках» регулярно доводится 
до Главного управления организации торгов Самарской области 
при Правительстве Самарской области, а также через СМИ и официальный 
сайт Управления — до организаций социальной сферы, торговых предприятий, 
населения.

Контроль за соблюдением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей при производстве и 
обороте молочной продукции остается приоритетным направлением 
деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области (далее — министерство) в целях противодействия незаконному 
обороту пищевой промышленной продукции предложено следующее.

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок открытия предприятий, производящих продукты питания, в части 
закрепления в них механизма проверки муниципальными органами власти и 
органами Роспотребнадзора, на территории которых регистрируется 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, достоверности 
подаваемых ими сведений о наличии по указанным в учредительных 
документах адресам производственных мощностей по выработке пищевой 
продукции.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 года №584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности» постановка на учет новой организации пищевой 
промышленности носит заявительный характер. Достаточно уведомить органы 
Роспотребнадзора о начале данного вида деятельности новой созданной 
организацией, после её постановки на учет в Едином государственном реестре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники 
регистрирующих органов не проводят проверку достоверности представляемых 
сведений о наличии производственных помещений и технологического 
оборудования по производству пищевых продуктов. Это приводит к появлению 
фирм-«однодневок» и предприятий-«призраков», на долю которых и 
приходится большая часть оборота незаконной продукции.

2. Внесение в КоАП РФ нормы, запрещающей применять статью 4.1.1 
КоАП РФ в случае оборота фальсифицированной пищевой продукции.

3. Дополнить статью 17 Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» обязанностью лиц, 
осуществляющих хранение, транспортирование и реализацию пищевой 
продукции, организовывать и проводить контроль за ее качеством и 
безопасностью, соблюдением требований нормативных документов к условиям 
оборота пищевых продуктов.

4. Внесение в Закон № 44-ФЗ нормы, запрещающей участие в закупках 
для государственных и муниципальных нужд предприятий, в отношении 
которых были установлены факты выпуска фальсифицированной пищевой 
продукции.
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5. Внести в законодательство о техническом регулировании норму, 
устанавливающую порядок отзыва регистрации декларации о соответствии 
продукции у предприятий, допустивших выпуск в обращение 
фальсифицированной пищевой продукции, и норму, не позволяющую 
в дальнейшем регистрировать им декларации о соответствии продукции без 
дополнительных проверок, как утратившим статус «добросовестного» 
производителя.

6. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации 
в части ужесточения административной ответственности за изготовление 
фальсифицированной пищевой продукции, в том числе назначения 
административного наказания за повторное совершение административного 
правонарушения в виде конфискации орудия административного 
правонарушения — технологического оборудования.

Информация департамента ветеринарии Самарской области
По информации департамента ветеринарии Самарской области 

(далее — департамент) с 2015 по 2017 год и по настоящее время 
департаментом при нарушении ветеринарного законодательства 
к нарушителям применялись статьи 10.6 и 10.8 КоАП РФ. Ветеринарными 
инспекторами было составлено в 2015 году 459 протоколов, в 2016 году — 
102 протокола, в 2017 году — 175 протоколов. Взыскано штрафов: в 2015 году 
на сумму 1 834 000 рублей, в 2016 году — 1 374 000 рублей, в 2017 году —
1 391 000 рублей.

Департаментом размещается информация на официальном сайте 
о возможных последствиях, которые могут возникнуть при содержании и 
разведении сельскохозяйственных животных, переработке, хранении, 
реализации продукции животного происхождения, при несоблюдении и 
нарушении Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в том числе 
об эпизоотической обстановке в регионе и в Российской Федерации, также 
о новых нормативных правовых актах в области ветеринарии.

В ходе проведения проверок (плановых и внеплановых) при применении 
ветеринарного законодательства в сфере обеспечения безопасности пищевой 
продукции возникают проблемы при выяснении и установлении личности того 
или иного физического и реже юридического лица, осуществляющих 
реализацию продукции животного происхождения (непредоставление или 
отсутствие удостоверения личности, паспорта).

При вынесении постановлений об административной ответственности 
в области ветеринарии при оплате виновными лицами возникают проблемы 
с оплатой штрафов как с физическими, так и с юридическими лицами, то есть 
идет дополнительная работа и трата времени на оформление дополнительных 
документов для судебных приставов на взыскание штрафов в принудительном 
порядке.

В ходе проведения проверок (плановых и внеплановых) также возникают 
вопросы и проблемы с оповещением проверяемого физического или 
юридического лица о проверке, пропадает эффект внезапности проверки, так 
как проверяемое лицо тщательно готовится к проверке и либо сообщает 
о прекращении деятельности, либо на время проверки прекращает работу. 
При проведении внеплановых проверок необходимо согласование 
с прокуратурой Самарской области, которая не всегда выдает такое согласие.
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В связи с этим департаментом предложено внести изменение в Закон 
№ 294-ФЗ в части нераспространения его действия при проведении плановых и 
внеплановых проверок на государственных ветеринарных инспекторов.

В рамках проведенного мониторинга также изучены материалы судебной 
практики по спорам, возникающим в процессе применения законодательства 
о безопасности пищевой продукции, определены наиболее актуальные 
решения и разъяснения судебных инстанций Российской Федерации.

В результате анализа применения федерального законодательства 
в сфере безопасности пищевой продукции будет изучена возможность 
разработки ряда проектов федеральных законов, в том числе:

1) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
в части установления уголовной ответственности руководителей предприятий, 
в отношении которых установлены неоднократные факты 
фальсифицированной продукции;

2) «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» в части:

установления запрета применять статью 4.1.1 КоАП РФ в случае оборота 
фальсифицированной пищевой продукции;

усиления административной ответственности за изготовление 
фальсифицированной пищевой продукции;

установления административного наказания за повторное совершение 
административного правонарушения в виде конфискации орудия 
административного правонарушения — технологического оборудования;

3) «О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

в части исключения требования о предварительном уведомлении при 
проведении внеплановых проверок юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, и (или) 
оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного питания;

в части нераспространения его действия при проведении плановых и 
внеплановых проверок на государственных ветеринарных инспекторов;

4) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части:

дополнения части 3 статьи 94 обязанностью заказчика пищевой 
продукции в случае поставки пищевой продукции провести экспертизу 
с привлечением лабораторий, аккредитованных в национальной системе 
аккредитации по методам исследования поставляемой продукции;

ограничения участия в закупках юридических лиц, которые ранее 
привлекались к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ 
(в части фальсификации пищевой продукции);

дополнения статьи 37 частью 9.1, предусматривающей норму о том, 
что если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, 
аукцион или запрос котировок, является поставка пищевой продукции, участник 
закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан провести 
независимую экспертизу поставляемой продукции в лаборатории,
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аккредитованной в национальной системе аккредитации, определяемой 
по выбору заказчика;

5) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (в части увеличения обеспечения 
исполнения контракта в случае, если поставщиками предлагается цена 
поставки товара ниже биржевой, а также в части обязанности заказчиков 
по установлению начальной (максимальной) цены контрактов с учетом 
биржевой цены, действующей на момент объявления (или планирования) 
закупки).

Также будет изучена возможность подготовки ряда обращений в адрес 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе:

1) обращения к первому заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации — Министру финансов Российской Федерации 
о внесении изменений в Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и 
молочной продукции»), принятый решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67, в части обязательного 
контроля ветеринарным специалистом процессов производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации молока и молочной продукции;

2) обращения в Правительство Российской Федерации о внесении
изменений в статью 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части установления 
обязанности лиц, осуществляющих хранение, транспортирование и 
реализацию пищевой продукции, организовать и проводить контроль за ее 
качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных
документов к условиям оборота пищевых продуктов;

3) обращения в Правительство Российской Федерации о внесении
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок открытия 
предприятий, производящих продукты питания, в части закрепления в них 
механизма проверки муниципальными органами власти и органами
Роспотребнадзора, на территории которых регистрируется юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, достоверности подаваемых ими 
сведений о наличии по указанным в учредительных документах адресам 
производственных мощностей по выработке пищевой продукции;

4) обращения в Правительство Российской Федерации о внесении 
изменений в нормативные правовые акты о техническом регулировании 
в части введения нормы, устанавливающей порядок отзыва регистрации 
декларации о соответствии продукции у предприятий, допустивших выпуск 
в обращение фальсифицированной пищевой продукции, и норму, 
не позволяющую в дальнейшем регистрировать им декларации о соответствии 
продукции без дополнительных проверок, как утратившим статус 
«добросовестного» производителя;

5) обращения в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека с предложением о разработке 
нормативного правового акта, устанавливающего требования для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию
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молока и молочных продуктов, о раздельном расположении товаров 
немолочного происхождения с товарами молочного происхождения 
и специального обозначения группы товаров, которые изготовлены 
с применением растительных жиров;

6) обращений в Управление Роспотребнадзора по Самарской области, 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Самарской области (Россельхознадзор), департамент ветеринарии 
Самарской области по вопросам усиления полномочий органов надзора 
при проведении мероприятий по оценке качества пищевой продукции, 
осуществлении периодического инспекционного контроля производства и 
оформления документации, подтверждающей качество и безопасность 
пищевой продукции, с целью исключения угрозы жизни и здоровью 
потребителей;

7) обращения в Правительство Самарской области о необходимости 
проведения регионального мониторинга пищевой продукции и о выделении 
дополнительных средств регионального бюджета для проведения указанного 
мониторинга.

3.3. Результаты проведения органами местного самоуправления 
мероприятий по увеличению поступлений от налога на имущество 
физических лиц в Самарской области

Общие положения
Эффективное решение вопросов местного значения напрямую зависит 

от финансово-экономических возможностей муниципального образования.
Финансово-экономическая основа, обеспечивая хозяйственную 

самостоятельность местного самоуправления, служит удовлетворению 
потребностей населения муниципальных образований, созданию условий его 
жизнедеятельности. Укрепление и развитие финансово-экономической основы 
местного самоуправления оказывают существенное влияние на экономическое 
и финансовое положение муниципальных образований и на Российскую 
Федерацию в целом.

В формировании доходов бюджетов большую роль играют отчисления 
от налогов.

Одним из источников доходов местных бюджетов является налог на 
имущество физических лиц (далее — налог на имущество).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы 
от уплаты указанного налога подлежат зачислению в местный бюджет в полном 
объеме.

Вместе с тем серьезной проблемой, влияющей на доходную часть 
бюджета, является собираемость имущественных налогов.

Самарской Губернской Думой направлялся запрос главам городских 
округов и муниципальных районов Самарской области с просьбой предоставить 
информацию о размерах поступления доходов от уплаты налога на имущество, 
задолженности по указанному налогу, а также проводимой в муниципальных 
образованиях работе, направленной на увеличение поступлений 
от рассматриваемого налога.
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Проводимые в муниципальных образованиях Самарской области 
мероприятия, направленные на увеличение поступлений 

от налога на имущество
По информации, предоставленной органами местного самоуправления 

Самарской области, ими проводятся следующие мероприятия, нацеленные 
на сохранение и повышение собираемости налога на имущество и сокращение 
недоимки по нему:

1) утверждение и реализация плана мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов.

По имеющейся информации, указанные планы утверждены 
в муниципальных районах Безенчукский, Пестравский, Кинель-Черкасский, 
Кинельский, а также в городских округах Самара и Жигулевск.

В частности, по информации, предоставленной администрацией 
городского округа Самара, в указанном муниципальном образовании 
в настоящее время реализуется план по увеличению доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию долговой политики на 2016-2018 годы. 
В указанный план включены различные мероприятия, направленные 
на увеличение поступлений от налога на имущество: информирование 
населения о необходимости своевременной уплаты налога, об изменениях 
законодательства о налогах и сборах, о работе с интернет-сервисами ФНС 
России, направление обращений в органы государственной власти Самарской 
области по вопросам совершенствования действующего законодательства 
в части увеличения доходов местных бюджетов и т.д.;

2) осуществление контроля за полной и своевременной уплатой 
платежей в местный бюджет, направленного на своевременную уплату 
налога на имущество и сокращение недоимки по нему.

Такой контроль, прежде всего, осуществляется посредством 
взаимодействия с налоговыми органами, от которых органы местного 
самоуправления получают всю необходимую для них информацию 
о начислении и уплате налогов.

Взаимодействие указанных органов основано на следующих положениях 
федерального законодательства.

В соответствии с частью 4 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» территориальные органы ФНС 
России предоставляют финансовым органам муниципальных образований 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных образований.

Более подробно вопросы указанного взаимодействия урегулированы 
Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2004 года № 410.

Письмом Минфина России от 18 февраля 2014 года № 03-02-07/1/6664 
рассматривался вопрос о предоставлении налоговыми органами органам 
местного самоуправления сведений о физических лицах, имеющих недоимки 
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.
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Согласно позиции Минфина России по указанному вопросу 
в соответствии с подпунктам 2 и 3 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации сведения об идентификационном номере 
налогоплательщика — физического лица, а также о нарушениях им 
законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности 
за эти нарушения не относятся к налоговой тайне.

Следовательно, положения налогового законодательства 
не препятствуют представлению налоговыми органами финансовым органам 
сведений о суммах недоимки налогоплательщиков.

При этом Минфин России отдельно отметил, что поскольку органы 
местного самоуправления не являются участниками отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, они не могут осуществлять полномочия 
по взысканию налогов с налогоплательщиков.

Представляется, что получение органами местного самоуправления 
информации о начислении и об уплате имущественных налогов в местный 
бюджет, а также о задолженности конкретных физических лицах, имеющих 
недоимки по имущественным налогам, позволяет им реализовать дальнейшие 
мероприятия, направленные на своевременную уплату и сокращение недоимки 
по налогам (например, посредством направления информационных писем 
о необходимости уплаты налога, приглашения на заседания 
межведомственных комиссий при органах местного самоуправления, 
направленные на увеличение налоговых доходов и т.д.), за исключением 
взыскания налога.

Преобладающее большинство органов местного самоуправления 
Самарской области в предоставленной ими информации отмечают 
плодотворную совместную работу по взаимодействию с налоговыми органами 
в рамках осуществления контроля за полной и своевременной уплатой 
имущественных налогов в местные бюджеты.

Органы местного самоуправления городского округа Октябрьск, 
муниципальных районов Кинель-Черкасский, Пестравский, Приволжский, 
Сергиевский, Шенталинский отдельно сообщают о получении информации 
о задолженности конкретных физических лиц по имущественным налогам 
от налоговых органов, а также о дальнейшей работе информационно
разъяснительного характера с указанными лицами о необходимости уплаты 
образовавшейся задолженности.

Администрация городского округа Отрадный отдельно отмечает 
положительный эффект от проведенной в мае 2017 года работы 
по отправлению писем физическим лицам, имеющим задолженность по уплате 
налога на имущество и земельного налога, в результате чего задолженность 
по местным налогам на 1 декабря 2017 года по сравнению с началом 2017 года 
уменьшилась на 4 млн руб.;

3) информирование муниципальных служащих, а также работников 
муниципальных учреждений и предприятий об их задолженности по уплате 
имущественных налогов.

Согласно пункту 6 письма ФНС России от 21 октября 2015 года 
№ ГД-4-8/18401@ после истечения срока исполнения требования об уплате 
налога, сбора, пени, штрафа, процентов, но не позднее одного месяца со дня 
истечения указанного срока налоговый орган информирует работодателя

108



(при наличии сведений в налоговом органе) о сотрудниках, имеющих 
неисполненную обязанность по уплате налоговых платежей, и суммы 
образовавшейся с 1 июня 2016 года (включительно) задолженности без 
деления по видам налогов.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 вышеуказанного письма ФНС 
России направление работодателю информации о сотрудниках, имеющих 
задолженность по имущественным налогам, является одной из форм 
взаимодействия налоговых органов и органов местного самоуправления 
в рамках осуществления контроля за уплатой налогов.

При этом ни законодательство о налогах и сборах, ни письма ФНС 
России не требуют от работодателя оформлять проведение такой работы 
документально, а также отчитываться перед налоговым органом 
о проведенном информировании работников.

Как поступит в данном случае работодатель, зависит от конкретных 
руководителей организаций.

Анализ поступившей от органов местного самоуправления информации 
Самарской области показал, что в большинстве муниципальных образований 
местные администрации и руководители бюджетных предприятий и 
учреждений проводят со своими работниками большую работу, направленную 
на погашение имеющийся у них задолженности по налогам.

Так, например, по информации органов местного самоуправления
муниципального района Приволжский, среди должников по налогу 
на имущество в указанном муниципальном образовании практически
отсутствуют работники предприятий и учреждений, финансируемых за счет 
бюджета указанного муниципального района, что является результатом 
эффективной работы Администрации муниципального района Приволжский.

Органы местного самоуправления муниципальных районов Борский, 
Кинель-Черкасский, городских округов Жигулевск и Отрадный также сообщают 
о проведении мероприятий, направленных на погашение задолженности 
по имущественным налогам муниципальными служащими, а также
работниками муниципальных учреждений и предприятий в указанных 
муниципальных образованиях;

4) проведение актуализации сведений об объектах налога
на имущество в базе данных налоговых органов и Едином государственном 
реестре недвижимости.

В рамках указанного мероприятия могут быть выявлены объекты 
недвижимого имущества, по которым кадастровая стоимость, указанная 
в сведениях, представленных налоговым органом, ниже по отношению 
к кадастровой стоимости, указанной в сведениях, представленных 
Управлением Росреестра по Самарской области, что может существенно 
снизить сумму начисленного налога.

Несоответствие сведений об объектах недвижимости у налоговых и 
регистрирующих органов также может являться причиной отсутствия 
начислений по налогу на имущество.

Рассматриваемая форма работы по увеличению доходной части 
по налогу на имущество на постоянной основе реализуется в городских округах 
Тольятти, Отрадный, Чапаевск, Жигулевск, а также в муниципальных районах 
Кошкинский и Красноармейский;
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5) проверка включения расположенных на территориях муниципальных 
образований Самарской области нежилых помещений в перечень объектов 
недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество 
от кадастровой стоимости, обследование указанных помещений и 
направление в министерство имущественных отношений Самарской 
области информации для дополнения указанного перечня.

В соответствии с положениями федерального законодательства 
обязательным условием для исчисления налоговой базы по объектам 
налогообложения по кадастровой стоимости является включение их 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федеации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу 
в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость (далее — перечень объектов).

Включение объектов налогообложения в вышеуказанный перечень 
объектов в Самарской области производится министерством имущественных 
отношений Самарской области на основании пункта 3 статьи 402 Налогового 
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Самарской 
области от 25 ноября 2014 года № 719 «Об определении состава сведений, 
подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся на территории Самарской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость», а также 
постановления Правительства Самарской области от 25 июля 2016 года № 402 
«Об утверждении Порядка определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений». В свою очередь, в Порядке 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений предусмотрена рекомендация главам муниципальных 
образований Самарской области оказывать содействие министерству 
имущественных отношений Самарской области в проведении работ 
по определению вышеуказанного перечня объектов и вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, расположенных 
на территориях муниципальных образований Самарской области.

По информации, предоставленной органами местного самоуправления 
Самарской области, мероприятия, направленные на включение выявленных 
объектов недвижимости в перечень объектов осуществляются 
в муниципальных районах Красноярский, Кошкинский, а также городских 
округах Октябрьск, Жигулевск, Отрадный, Сызрань, Новокуйбышевск.

Администрация городского округа Новокуйбышевск отмечает, что 
в указанном городском округе создана комиссия по определению вида 
фактического использования нежилых помещений, переведенных из жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах. По результатам работы 
указанной комиссии выявлено и направлено в министерство имущественных 
отношений Самарской области 452 объекта недвижимого имущества 
(административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, 
используемых для торгово-офисных целей и целей общественного питания, 
бытового обслуживания) для включения в перечень объектов недвижимости 
для дальнейшего определения их налоговой базы по кадастровой стоимости. 
После рассмотрения направленных указанной комиссией материалов 
министерство имущественных отношений Самарской области включило 
в перечень 351 объект.
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В городском округе Жигулевск рассматриваемые мероприятия 
проводятся на основании утвержденного администрацией городского округа 
Жигулевск Плана мероприятий («дорожной карты») по выявлению нежилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, используемых 
для ведения предпринимательской деятельности. По состоянию на 1 мая
2018 года на территории указанного городского округа выявлено 15 объектов 
недвижимости для внесения их в перечень объектов на 2019 год. Информация 
об указанных объектах направлена на рассмотрение министерства 
имущественных отношений Самарской области.

Органы местного самоуправления городского округа Отрадный сообщили 
о выявлении 80 объектов недвижимости и направлении сведений о них в 
министерство имущественных отношений Самарской области для включения 
их в перечень объектов.

Администрация городского округа Октябрьск также сообщила о создании 
на территории городского округа Комиссии по проведению осмотра объектов 
имущества, относящихся к административно-деловым, торговым зданиям и 
помещениям. В рамках своей деятельности Комиссией направляются сведения 
о выявленных вышеуказанных объектах недвижимости в министерство 
имущественных отношений Самарской области в целях их последующего 
включения в перечень объектов;

6) создание координационных межведомственных комиссий при органах 
местного самоуправления, направленных на повышение эффективности 
проводимых мероприятий в сфере повышения собираемости налогов и иных 
платежей.

Преобладающее количество органов местного самоуправления 
Самарской области сообщили о создании вышеуказанных комиссий в своих 
муниципальных образованиях. Большинство комиссий направляет должникам 
по местным налогам, в том числе по налогу на имущество, письма 
с информацией о необходимости уплаты образовавшейся задолженности, а 
также приглашает их на свои заседания, на которых проводятся беседы 
о необходимости оплаты налога и рассматриваются последствия 
несвоевременной уплаты налогов.

Как правило, деятельность комиссий в муниципальных образованиях 
носит регулярный характер. Так, например, администрация м.р. Кинель- 
Черкасский проводит ежемесячные заседания межведомственной комиссии 
по обеспечению налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кинель- 
Черкасского района, в том числе с выездом в сельские поселения. 
Администрация городского округа Кинель сообщила о ежеквартальных 
заседаниях межведомственной комиссии в своем городском округе.

Отдельно следует отметить результаты работы комиссии 
в муниципальном районе Похвистневский. Так, в 2017 году было проведено 
41 заседание (из них 30 — выездных в поселениях) комиссии по улучшению 
платежной дисциплины на территории указанного муниципального района 
с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате 
налогов. Администрация Похвистневского района отмечает, что в результате 
проведенной с налогоплательщиками работы комиссии погашена недоимка 
по налогу на имущество в размере 412 тыс. рублей.

Администрация муниципального района Шенталинский отмечает, что 
по результатам работы межведомственной комиссии по мобилизации
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поступлений денежных средств в бюджет муниципального района в 2016 году 
погашена недоимка по налогу на имущество в размере 171,4 тыс. рублей, 
в 2017 году — 278,5 тыс. рублей.

Также значительный эффект от работы межведомственной комиссии 
по сокращению недоимки налоговых платежей отметила Администрация 
муниципального района Красноармейский. На основании предоставленной 
информации в 2017 году проведено 11 заседаний указанной комиссии, в 
результате которых в муниципальном районе была погашена недоимка по 
налогу на имущество в размере 756,6 тыс. руб;

7) работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимого 
имущества, а также объектов незавершенного строительства.

Администрацией м.р. Похвистневский отмечается, что благодаря 
проведенной органами местного самоуправления работе в 2017 году выявлено
2 843 объекта недвижимости, не имеющего государственной регистрации права 
собственности. Результатом указанной работы стала разъяснительная работа 
о необходимости государственной регистрации объектов недвижимости.

Органами местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск 
предоставлена информация о проверке 35 индивидуальных домов, имеющих 
большую степень готовности, в отношении которых осуществляется 
постоянный контроль за ходом оформления документов, а также о направлении 
писем застройщикам о необходимости ввода построенных ими объектов 
в эксплуатацию.

Аналогичные мероприятия также проводятся в муниципальных районах 
Клявлинский, Елховский, Волжский, Челно-Вершинский, Пестравский, а также 
в городских округах Похвистнево, Сызрань.

Администрацией муниципального района Кинельский отмечается, что ее 
работники осуществляют содействие физическим лицам по вопросам 
оформления права собственности на незарегистрированные объекты 
недвижимости (консультации, подготовка документов и т.д.).

Представляется, что указанная форма работы заслуживает отдельного 
внимания и должна быть распространена в других муниципальных 
образованиях.

Наряду с этим органами местного самоуправления муниципальных 
районов Кинель-Черкасский, Кинельский проводится работа по выявлению 
объектов незавершенного строительства, признаваемых объектами 
налогообложения по налогу на имущество с 1 января 2015 года.

Дополнительно следует отметить, что проблема использования объектов 
недвижимого имущества, не зарегистрированных в органах государственной 
регистрации, является для органов местного самоуправления актуальной.

Отсутствие законодательно установленной обязанности и сроков, 
в течение которых необходимо зарегистрировать право собственности 
на приобретенное недвижимое имущество, нередко является стимулом 
умышленного затягивания процесса государственной регистрации права 
собственности в отношении указанного имущества.

В свою очередь, отсутствие государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижимого имущества препятствует возложению 
на их правообладателей обязанности по уплате имущественных налогов.

В соответствии со 19.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях несоблюдение собственником,
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арендатором или иным пользователем порядка государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним влечет наложение 
административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц.

Однако учитывая, что законодательством не установлены обязанность и 
сроки для обращения правообладателей объектов долевого строительства 
с заявлением о регистрации прав на них, привлечение к административной 
ответственности указанных лиц в соответствии с указанной выше нормой 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
не представляется возможным.

В совокупности эти недостатки законодательства Российской Федерации 
на практике приводят к тому, что в органах государственной регистрации прав 
отсутствует информация о значительном количестве объектов недвижимости, 
что оказывает непосредственное влияние на поступление имущественных 
налогов в местные бюджеты.

С целью разрешения указанной проблемы и расширения доходной части 
местных бюджетов от поступления налога на имущество Самарская Губернская 
Дума подготовила проект федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части 
установления обязанности физических и юридических лиц в определенный 
срок представлять в орган регистрации прав заявление о государственной 
регистрации права на объект недвижимости и прилагаемые к нему документы).

Указанный законопроект получил одобрение Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
и официально внесен Самарской Губернской Думой в порядке реализации 
права федеральной законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации1.

С учетом изложенного представляется, что принятие вышеуказанного 
законопроекта будет способствовать совершенствованию работы
по наполнению сведениями единого государственного реестра недвижимости, 
что, в свою очередь, позволит своевременно включать объекты недвижимого 
имущества в налоговую базу по налогу на имущество;

8) проведение мероприятий публичного информирования населения 
в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах органов 
местного самоуправления, иных информационных ресурсах в сети 
«Интернет», а также путем проведения устного консультирования граждан 
по вопросам изменений в налоговом законодательстве, о сроках и
необходимости своевременной уплаты в бюджет налогов, 
об ответственности за нарушение налогового законодательства, 
о необходимости регистрации права собственности на объекты
недвижимости и иным вопросам в сфере налогообложения.

Наряду с указанными вопросами среди населения широко освещается 
информация о целесообразности использования личного кабинета
налогоплательщика — информационного ресурса, который размещен

1 проект федерального закона № 608038-7 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» (в части установления обязанности 
физических и юридических лиц представлять заявление и прилагаемые к нему документы 
для осуществления государственной регистрации прав) — постановление Самарской 
Губернской Думы от 6 декабря 2018 года № 684.
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на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Использование указанного ресурса позволяет налогоплательщику 
получать в электронной форме налоговые уведомления, представлять 
в налоговый орган сообщения, уведомления, налоговые декларации, заявления 
о предоставлении льготы, подтверждении права на вычет, обращаться 
в налоговые органы без личного визита, оплачивать задолженность по налогам 
и решать иные вопросы.

В ряде муниципальных образований информационный материал 
по вышеуказанным вопросам налогообложения размещается в местных 
печатных СМИ: в городском округе Жигулевск — в газете «Жигулевский 
рабочий», в муниципальном районе Приволжский — в газете «Приволжский 
вестник», в муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской области — 
в газете «Трудовая жизнь».

В муниципальном районе Кинельский информация о порядке, сроке 
уплаты налога на имущество, а также о льготах по указанному налогу 
размещается в группе «Общественный совет» в социальной сети 
«Одноклассники» и в группе «Родное село» в социальной сети 
«Одноклассники».

В городском округе Новокуйбышевск информация по налогу 
на имущество размещена на официальном сайте администрации городского 
округа Новокуйбышевск, в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте 
неформального форума городского округа www.forum.n-sk.info. Наряду с этим 
с указанной информацией ознакомлены кураторы и председатели 
общественных советов МБУ «Центр содействия самоуправлению районов».

Кроме того, в городском округе Новокуйбышевск необходимая 
для просвещения жителей информация по налогу на имущество периодически 
транслируется в эфире новокуйбышевского телевидения и радио.

В отдельных муниципальных образованиях (например, в муниципальных 
районах Кинель-Черкасский и Красноармейский, городском округе Отрадный) 
информирование населения по вышеуказанным вопросам осуществляется 
посредством расклеивания информационных материалов на досках 
объявлений, в торговых точках, остановках общественного транспорта, 
многоквартирных жилых домах, а также на средствах наружной рекламы.

Органы местного самоуправления городского округа Похвистнево 
сообщили о проведении устной разъяснительной работы 
с налогоплательщиками о расчете сумм налога на имущество, а также 
о необходимости государственной регистрации имущественных прав 
в отношении недвижимого имущества, не оформленного его владельцами 
в установленном порядке;

9) оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Органами местного самоуправления городского округа Тольятти

отмечается работа по участию в судебных заседаниях, направленных 
на оспаривание кадастровой стоимости объектов капитального строительства, 
влекущей увеличение поступлений от налога на имущество в местный бюджет;

10) инвентаризация адресов и актуализация сведений в Федеральной 
информационной адресной системе.

Органы местного самоуправления городских округов Жигулевск, Сызрань, 
муниципального района Нефтегорский отметили, что проведенная ими работа
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по инвентаризации адресных единиц позволила актуализировать сведения, 
содержащиеся в государственном адресном реестре, для правильного 
направления налоговых уведомлений об уплате налога налогоплательщикам.

Рассмотренные многочисленные мероприятия органов местного 
самоуправления Самарской области по увеличению поступлений от налога 
на имущество и достигнутые благодаря их проведению результаты 
свидетельствуют об эффективной работе муниципальных образований.

Представляется, что указанная работа органов местного самоуправления 
Самарской области обязательно должна быть продолжена и распространена 
в муниципальных образованиях Самарской области.
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ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Работа по совершенствованию законодательства строится посредством 
постоянного взаимодействия Самарской Губернской Думы с органами 
государственной власти и местного самоуправления, общественными 
организациями, правоприменителями и профильными специалистами.

В рамках работы над частью 4 данного Доклада изучены проблемы, 
выявленные в результате мониторинга правоприменения в различных сферах 
общественных отношений, проведенного Самарской Губернской Думой 
в 2018 году, и проанализированы предложения правоприменителей 
по решению указанных проблем.

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план 
работы Самарской Губернской Думы на первое полугодие 2019 года, 
поступивших от депутатов Самарской Губернской Думы, фракций в Думе и 
органов местного самоуправления, а также негосударственных некоммерческих 
организаций, заключивших Коллективный договор о взаимодействии 
с Самарской Губернской Думой в нормотворческой деятельности.

В ходе данной работы обобщены обращения граждан, поступившие 
в Самарскую Губернскую Думу в 2018 году, по вопросам, требующим 
нормативного регулирования, в том числе по электронной почте, а также 
предложения граждан, изложенные на форумах интернет-портала Самарской 
Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований 
в Самарской области.

Кроме того, дополнительно проанализированы рекомендации участников 
заседаний «круглых столов» и думских слушаний, проведенных Самарской 
Губернской Думой в 2018 году, решения Совета некоммерческих организаций 
при Самарской Губернской Думе, общественных комиссий при комитетах Думы, 
Совета политических партий, не представленных в Самарской Губернской 
Думе, результаты общественной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов.

1. Законодательство в сфере социальной политики
1.1. В первом полугодии 2019 года планируется продолжить работу 

над проектом закона Самарской области «О внесении изменений в статьи 
221 и 222 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей».

Законопроект направлен на расширение категории граждан, которым 
осуществляется предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
многодетных семей, установленных в статье 221 Закона Самарской области 
от 16 июля 2004 года N9 122-ГД «О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей» (далее — Закон Самарской области № 122-ГД).

К многодетным предлагается относить семьи, имеющие трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет или в возрасте от восемнадцати 
до двадцати трех лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования.

Данное предложение обусловлено тем, что дети в возрасте до двадцати 
трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 
обучения, являясь совершеннолетними, как правило, продолжают находиться 
на иждивении родителей, уделяя основное время учебе. Следовательно, их 
необходимо учитывать при предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки многодетным семьям.
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В случае принятия законопроекта семьи, имеющие трех и более детей 
в возрасте до двадцати трех лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, получат право на меры 
государственной поддержки за счет средств областного бюджета.

1.2. Планируется продолжить работу над проектом закона Самарской 
области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О 
благотворительной деятельности в Самарской области» (в части введения 
института государственной поддержки социального предпринимательства).

Законопроект определяет субъектов социального предпринимательства, 
которым может быть оказана поддержка.

Устанавливаются условия, которые должны выполняться такими 
организациями, чтобы считаться субъектами социального 
предпринимательства. При этом указанные обязательные условия учитывают 
наиболее острые социальные проблемы общества.

Законопроект предлагает установить несколько видов поддержки, которые 
органы государственной власти Самарской области могут предоставить 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в области социального предпринимательства на территории 
Самарской области.

Принятие данного законопроекта позволит повысить социальную 
ответственность бизнеса перед обществом, а также эффективно поможет 
решению острых социальных проблем в Самарской области.

1.3. Планируется проведение работы по изучению возможности закрепления 
порядка лицензирования и сертификации некоммерческой организации, 
оказывающей социальные услуги, с целью исключения злоупотребления 
со стороны поставщиков данных услуг.

1.4. Планируется проведение работы по изучению возможности разработки и 
принятия проекта федерального закона об алиментном фонде, из которого 
предполагается производить выплаты в случае неполучения алиментов 
на содержание детей.

В настоящее время является актуальной для России проблема уклонения 
родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

Необходимо законодательно определить меры по обеспечению регулярности 
выплат алиментов, достаточных для содержания детей, в частности посредством 
создания государственного алиментного фонда.

Целью деятельности такого фонда должно стать взыскание средств 
на содержание детей с родителей, проживающих отдельно.

2. Жилищное и инфраструктурное законодательство
2.1. Согласно части 4 статьи 40 Федерального закона от 13 июля

2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее — Федеральный закон № 218-ФЗ) при осуществлении государственного 
кадастрового учета многоквартирного дома одновременно осуществляется 
государственный кадастровый учет всех расположенных в нем жилых и 
нежилых помещений, в том числе составляющих общее имущество в таком 
многоквартирном доме, а также расположенных в таком многоквартирном доме 
машино-мест.

Если многоквартирный дом не поставлен на учет, то постановка 
на учет жилого помещения либо секции жилого дома, расположенных
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в таком многоквартирном доме, невозможна и может быть осуществлена 
только при условии одновременной постановки на учет всего многоквартирного 
дома. Иного порядка Федеральный закон № 218-ФЗ не предусматривает.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 
записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

Таким образом, граждане, которые приобрели жилье в построенном 
на одном из первых этапов строительства подъезде многоквартирного дома, 
не смогут зарегистрировать свое право собственности на квартиру до полного 
завершения и принятия всех этапов строительства и государственного 
кадастрового учета всего многоквартирного дома, а значит, они не станут 
законными собственниками данной недвижимости до момента сдачи и 
постановки на учет всего многоквартирного дома, строящегося поэтапно, 
не смогут в ней зарегистрироваться по месту жительства, продать, подарить, 
завещать или иным способом распорядиться юридической судьбой 
недвижимости, что в явной степени ущемляет их права.

При этом часть 12 статьи 51 и статья 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее — ГрК РФ) предусматривают возможность 
по заявлению застройщика выдачи ему разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию на отдельные этапы строительства, реконструкции. Согласно 
части 10 статьи 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
является основанием для постановки на государственный учет построенного 
объекта капитального строительства, внесения изменений в документы 
государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства.

Этапом строительства многоквартирного дома является строительство 
части многоквартирного дома, а именно секции жилого дома — части здания, 
квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно 
или через холл и которая отделена от других частей здания глухой стеной 
(Методические рекомендации по защите прав участников реконструкции жилых 
домов различных форм собственности, утвержденные Приказом Госстроя 
России от 10 ноября 1998 года № 8).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Федеральный закон 
№ 218-ФЗ запрещает кадастровый учет и регистрацию части здания, 
помещений, расположенных в нем, а ГрК РФ допускает их.

В настоящий момент немало граждан обеспокоены вопросом постановки 
на кадастровый учет своих квартир и регистрации прав на них.

Ранее действовавшая норма части 4 статьи 25 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее — 
Федеральный закон № 221-ФЗ) устанавливала, что если здание или 
сооружение не поставлено на учет, постановка на учет помещения, 
расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется при условии 
одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. В этом 
случае представляются одно заявление о постановке на учет указанного 
помещения и такого здания или сооружения и необходимые для кадастрового 
учета документы. Правила настоящей части не применялись 
при осуществлении кадастрового учета жилых помещений в многоквартирном 
доме. То есть Федеральный закон № 221-ФЗ допускал осуществление
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кадастрового учета построенных на отдельном этапе строительства жилых 
помещений в многоквартирном доме, на которые получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию, до постановки на учет всего здания.

Для разрешения сложившейся проблемы и согласования положений 
Федерального закона № 218-ФЗ с действующим законодательством в сфере 
градостроительства, защиты прав приобретателей недвижимого имущества 
в строящихся многоквартирных домах, а также обеспечения интересов 
застройщиков предлагается внести изменение в Федеральный закон № 218-ФЗ 
в части закрепления возможности постановки на государственный кадастровый 
учет жилого помещения при отсутствии в едином государственном реестре 
недвижимости сведений о многоквартирном доме, в котором оно расположено.

2.2. Частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) установлена 
административная ответственность за нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению 
до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, 
не соответствующей таким требованиям.

Также частями 2 и 3 указанной статьи предусмотрена административная 
ответственность за те же действия, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, а также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Среди санкций наряду со штрафом в частях 2 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ 
предусмотрена конфискация предметов административного правонарушения.

Следует отметить, что на практике органы Роспотребнадзора 
сталкиваются с определенными трудностями при привлечении виновных лиц 
к административной ответственности. В частности, такие трудности 
обусловлены недостаточностью вышеуказанной меры ответственности, в связи 
с чем конфискация некачественной продукции сама по себе не решает 
проблемы ее появления в будущем, поскольку само технологическое 
оборудование, на котором производится такая продукция, по-прежнему 
используется недобросовестными изготовителями, исполнителями и 
продавцами. Вместе с тем категория административных правонарушений 
по статье 14.43 КоАП РФ прямо и косвенно связана с безопасностью жизни, 
здоровья граждан, обеспечением качества в том числе пищевой продукции. 
Таким образом, необходимо отметить большую степень общественной 
важности и актуальности существующей проблемы.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ за совершение 
административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 
административные наказания в виде конфискации орудия совершения или 
предмета административного правонарушения.
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Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 14.43 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 
разработанным Самарской Губернской Думой, предлагается ужесточить 
санкции частей 2 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ путем введения конфискации 
орудий совершения административного правонарушения. Представляется, что 
указная мера позволит сократить количество подобных административных 
правонарушений, поскольку потеря дорогостоящего технологического 
оборудования, используемого при производстве (изготовлении) 
фальсифицированной продукции, изготовителями, исполнителями и 
продавцами станет ощутимым сдерживающим экономическим фактором.

2.3. В соответствии с пунктом 14(3) Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 данного 
Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 
закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен 
составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком 
документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору 
(отдельному этапу договора).

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в свою очередь, 
не устанавливает предельные сроки для оплаты обязательств по договорам, 
таким образом, тридцатидневный срок для оплаты обязательств не 
распространяется на субъекты крупного бизнеса.

Вместе с тем на практике складывается ситуация, когда в результате 
вынужденных условий расчетов с поставщиками материалов и получения 
оплаты от государственных компаний и государственных корпораций у крупных 
промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв. 
Поставщики материалов работают по предоплате, государственные 
предприятия — с отсрочкой до 6 месяцев. В результате промышленные 
предприятия вынуждены привлекать кредитные средства для обеспечения 
текущей работы в ущерб инвестиционной деятельности и дальнейшего 
развития.

Следует отметить, что частью 13.1 статьи 34 Федерального закона 
от 5 апреля года 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) установлен максимальный 
тридцатидневный срок для оплаты государственными заказчиками товаров и 
услуг с момента подписания документов об их приемке.

По аналогии с Федеральным законом № 44-ФЗ проектом федерального 
закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» также 
предлагается установить срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договору
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(отдельному этапу договора) не более тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) 
по договору (отдельному этапу договора) для всех субъектов 
предпринимательства, включая крупные промышленные предприятия.

2.4. Нормами действующего законодательства на органы местного
самоуправления возложен ряд обязанностей в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества: принятие
в установленных законом случаях решений о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, согласование актов 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Так, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЖК РФ) в случае, если в установленный срок 
собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение 
о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, уведомив собственников помещений в этом 
многоквартирном доме о принятом решении.

В силу части 2 статьи 190 ЖК РФ основанием для перечисления 
региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ. Такой акт приемки должен быть согласован с органом 
местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

В свою очередь, необоснованное уклонение должностных лиц органов 
местного самоуправления от исполнения вышеуказанных обязанностей влечет 
за собой невыполнение региональным оператором возложенных на него 
функций по своевременному проведению капитального ремонта, нарушение 
прав и законных интересов собственников помещений соответствующих 
многоквартирных домов. В связи с этим проектом федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» предлагается внести в КоАП РФ нормы, 
предусматривающие ответственность должностных лиц органов местного 
самоуправления за невыполнение вышеуказанных обязанностей в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества.

Санкция нормы предусматривает административную ответственность 
в виде предупреждения или наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, что 
приблизительно соответствует десяти процентам от среднемесячной 
заработной платы должностного лица органа местного самоуправления.

2.5. Исходя из норм федерального законодательства, следует, 
что регулирование такой сферы жилищных отношений, как общественный 
жилищный контроль, относится к полномочиям органов государственной власти 
Самарской области. Вопросы общественного жилищного контроля, 
не урегулированные федеральными законами, могут быть урегулированы 
законодательством субъектов Российской Федерации.
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В федеральном законодательстве закреплены права и обязанности 
общественного инспектора при осуществлении общественного жилищного 
контроля (статья 21 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Правила 
осуществления общественного жилищного контроля, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2016 года № 1491), но не определены порядок привлечения и основания 
прекращения деятельности общественных жилищных инспекторов, 
организации их деятельности, порядок ведения реестра общественных 
жилищных инспекторов, порядок их взаимодействия с представителями 
надзорных органов.

В целях восполнения указанного пробела разработанным областным 
парламентом законопроектом предлагается внести изменения в Закон 
Самарской области 5 июля 2005 года № 139-ГД «О жилище», определяющие 
правовой статус общественных жилищных инспекторов и предусматривающие 
отнесение к полномочиям Правительства Самарской области утверждение 
порядка привлечения и оснований прекращения деятельности общественных 
жилищных инспекторов, организации их деятельности, порядка 
взаимодействия общественных жилищных инспекторов с органами 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля 
в Самарской области. Полномочия по ведению реестра общественных 
жилищных инспекторов предлагается закрепить за Общественной палатой 
Самарской области.

Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту установленного 
порядка осуществления государственной власти в Самарской области, повысит 
эффективность деятельности органов местного самоуправления, будет 
способствовать предупреждению административных правонарушений 
посредством определения четкого порядка работы общественных жилищных 
инспекторов и надзорных органов в Самарской области.

3. Законодательство в сфере государственного строительства 
и общественной безопасности

3.1. Статья 263_3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» предусматривает необходимость проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, которая включает в себя осуществление ряда 
мероприятий в течение длительного срока.

Исходя из анализа положений данной статьи, указанная процедура должна 
применяться также в отношении проектов, устанавливающих ограничительные 
мероприятия (карантин). Данное обстоятельство не согласуется с основной 
целью принятия данных актов — незамедлительным введением со стороны 
органов публичной власти ограничений, направленных на защиту прежде всего 
жизни и здоровья граждан.

В связи с указанным обстоятельством Самарской Губернской Думой 
с учетом предложений прокуратуры Самарской области разрабатывается 
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части, устанавливающей особый порядок административного 
судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц.

3.2. В соответствии с планом работы Думы готовится к принятию проект 
закона Самарской области «О Торгово-промышленной палате Самарской 
области», определяющий основные формы взаимодействия Торгово
промышленной палаты Самарской области с органами государственной власти 
Самарской области и органами местного самоуправления.

Законопроектом предусматриваются такие формы взаимодействия, как:
1) участие в подготовке проектов федеральных законов, законов 

и иных нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей;

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

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

4) участие в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, 
экспертных советов и других органов и организаций, образуемых органами 
государственной власти Самарской области и органами местного 
самоуправления;

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

3.3. Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — ГПК РФ) прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд.

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны 
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования.

Как следует из указанной нормы, обращение прокурора в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан независимо 
от состояния их здоровья, возраста, недееспособности и других уважительных
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причин допускается только по делам определенной категории.
По остальным категориям дел, в том числе в сфере оказания жилищно

коммунальных услуг, прокурор при подготовке заявления должен иметь 
обоснование тому, что гражданин не может самостоятельно воспользоваться 
правом на обращение в суд и соответствующие доказательства с приложением 
копий необходимых документов. Однако не каждый гражданин, чье право 
нарушено, имеет уважительные причины, чтобы прокурор обратился в суд с 
заявлением в защиту его нарушенного права.

Вместе с тем в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг возникает 
большое количество судебных споров, связанных с нарушениями прав 
граждан. При этом положительный исход судебного процесса зависит от 
качества подготовленных процессуальных документов, собранных 
доказательств и их независимой оценки судом.

Например, при рассмотрении вопроса о правомерности начисления 
управляющей организацией платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
получить собственнику помещения в таком доме от управляющей компании 
данные коллективного (общедомового) прибора учета, а также информацию о 
порядке начисления указанной платы крайне затруднительно.

На вопрос об определении платы за горячее водоснабжение 
по нормативу расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего 
водоснабжения или по показаниям коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии в горячей воде в жилищном законодательстве не 
содержится однозначного ответа.

Простому гражданину сложно разобраться в законодательстве и 
множестве подзаконных актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 
также самостоятельно собрать от организаций жилищно-коммунального 
хозяйства доказательную базу.

Прокурор в судебном процессе является юридически заинтересованным 
в исходе дела лицом, но его заинтересованность не носит личного 
(субъективного) характера, она государственно-правовая. Прокурор 
обеспечивает правильность действий всех участников судопроизводства и 
оказывает помощь суду в осуществлении правосудия, он выполняет 
законоохранительную функцию.

Таким образом, участие прокурора в судебном процессе выступает одним 
из условий, гарантирующих защиту нарушенных прав граждан.

Учитывая особую социальную значимость сферы оказания жилищно
коммунальных услуг и необходимость участия прокурора по делам данной 
категории, разработанным областным парламентом законопроектом 
предлагается внести изменение в часть 1 статьи 45 ГПК РФ, дополняющее 
перечень дел, по которым прокурор обращается в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан независимо от состояния их 
здоровья, возраста, недееспособности и других уважительных причин, сферой 
оказания жилищно-коммунальных услуг.

3.4. По результатам анализа практики применения Закона Самарской 
области от 11 декабря 2017 года № 117-ГД «О профилактике правонарушений 
на территории Самарской области» будет изучена возможность разработки 
проектов федеральных законов:
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«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
отнесения вопроса по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий 
для деятельности народных дружин к вопросам местного значения 
муниципального района);

«О внесении изменений в 17.7 и 19.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части увеличения размера санкций 
за невыполнение гражданами, должностными и юридическими лицами 
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений);

«О внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части расширения оснований для 
проведения административного расследования).

Также в первом полугодии 2019 года для органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области будут 
разработаны модельные положения о ежегодных муниципальных конкурсах 
на звание «Лучшая народная дружина муниципального образования» и 
«Лучший народный дружинник муниципального образования».

4. Законодательство об административных правонарушениях
4.1. В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях законом субъекта Российской 
Федерации в качестве мер административной ответственности могут быть 
предусмотрены только административный штраф и предупреждение.

Вместе с тем из анализа правоприменительной практики следует, 
что повышение эффективности исполнения регионального законодательства 
возможно также путем применения иных мер административного принуждения 
(например, обязательные работы).

С указанной целью в 2019 году будет изучена возможность разработки 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 3.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части 
расширения перечня видов административных наказаний, назначаемых 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации.

4.2. Исходя из анализа определений Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам компетенции регионального законодателя по 
установлению административной ответственности, следует, что многие 
вопросы благоустройства территорий, решаемые на местном уровне, тесно 
связаны с требованиями, установленными на федеральном уровне, 
ответственность за несоблюдение которых предусмотрена статьями 6.3, 6.4, 
8.1 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

С учетом данного обстоятельства в 2019 году Самарской Губернской 
Думой планируется разработка проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» в части расширения полномочий 
органов муниципального контроля.
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4.3. С целью усиления ответственности за незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг) разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

Статьей 14.10 КоАП РФ установлена ответственность за незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Незаконный оборот промышленной продукции является острейшей 
проблемой, затрагивающей интересы всего общества и препятствующей 
развитию как отдельных отраслей экономики, так и промышленности 
в целом, и поэтому данному вопросу органами государственной власти всех 
уровней уделяется особое внимание.

Анализ информации, представленной Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области, Приволжским таможенным управлением Федеральной 
таможенной службы о количестве протоколов, составленных по статье 14.10 
КоАП РФ, показал, что на территории Самарской области и Приволжского 
региона в целом отмечается рост соответствующих правонарушений, 
документально оформленных протоколами.

Так, в 2015 году всего составлено 59 протоколов, в 2016 году — 
23 протокола, в 2017 году — 44 протокола, за 9 месяцев текущего года — 
81 протокол._____i______________ ___________ ____________ _____________
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таможня)

Итого 59 23 44 81

Комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Самарской области по результатам анализа материалов 
по правоприменительной практике в данной сфере внесены предложения 
по усилению административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 14.10 Кодекса, а также введению 
ответственности за повторное совершение вышеуказанных правонарушений.

Увеличение штрафных санкций будет способствовать более строгому 
соблюдению установленных запретов.

Законопроектом предлагается за незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров установить 
административный штраф для граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей (в действующей редакции от пяти тысяч до десяти тысяч рублей), 
для должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
(в действующей редакции от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей), 
для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (в действующей 
редакции — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей).

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 14.10, 
установив, что административный штраф, налагаемый:

на граждан в размере двукратной стоимости товара, явившегося 
предметом административного правонарушения, не может быть менее 
пятнадцати тысяч рублей (в действующей редакции десяти тысяч рублей);

на должностных лиц в размере трехкратной стоимости товара, явившегося 
предметом административного правонарушения, не может быть менее 
восьмидесяти тысяч рублей (в действующей редакции пятидесяти тысяч 
рублей).

Также законопроектом предлагается за повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 
статьи 14.10 Кодекса, установить административную ответственность в виде 
административного штрафа для граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для 
их производства, и иных орудий совершения административного 
правонарушения; для должностных лиц — штраф в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию от 6 месяцев до одного года 
с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 
производства, и иных орудий совершения административного правонарушения;
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для юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 
производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

При этом предлагаемыми законопроектом изменениями в статью 3.5 
Кодекса предлагается установить, что административный штраф, налагаемый 
на граждан и должностных лиц за правонарушения, предусмотренные частью 3 
статьи 14.10 Кодекса, не может превышать ста тысяч рублей.

4.4. Уполномоченными органами регулярно фиксируются случаи 
повторного совершения административного правонарушения по части 1 
статьи 14.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица. При этом за повторное совершение 
такого правонарушения в статье 14.1 КоАП РФ штрафные санкции 
не предусмотрены.

Вместе с тем осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 
юридического лица наносит экономический ущерб государству в виде 
неуплаченных налогов и взносов в бюджеты соответствующих уровней и 
внебюджетные фонды.

По информации ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области, 
за период с 2013 по 2017 год количество административных правонарушений, 
предусмотренных частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ и совершенных повторно, 
увеличилось в 4,2 раза (со 170 до 721 случая). Это свидетельствует 
о недостаточности установленных в настоящее время мер административной 
ответственности.

С учетом изложенного разработанным областным парламентом 
законопроектом предлагается внести изменения в статьи 3.5 и 14.1 КоАП РФ, 
установив административную ответственность за повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 
КоАП РФ, в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
Предлагаемый размер штрафа, в 50 раз превышающий верхний предел 
размера штрафа за впервые совершенное указанное правонарушение, 
позволит максимально пресечь его повторное совершение.

Усиление административной ответственности за незаконное 
предпринимательство будет способствовать легализации
предпринимательской деятельности, предупреждению противоправного 
поведения, а также позволит частично компенсировать бюджету 
соответствующего уровня недополученные средства от неуплаты налогов и 
соответствующих взносов. Установление штрафных санкций за повторное 
совершение административного правонарушения по части 1 статьи 14.1 КоАП 
РФ является своевременной и необходимой мерой в сфере поддержки 
легального малого и среднего бизнеса.
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5. Законодательство в сфере спорта
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» не содержит понятия «официальные 
региональные спортивные соревнования с участием спортсменов из иных 
субъектов Российской Федерации». В связи с этим спортсменам из иных 
субъектов Российской Федерации — участникам официальных региональных 
спортивных соревнований отказывают при наличии на то оснований в присвоении 
спортивных разрядов и званий.

В первом полугодии 2019 года планируется обратиться в Министерство 
спорта Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о закреплении 
в федеральном законодательстве указанного понятия.

6. Законодательство о культуре и образовании
6.1. В связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 года 

№ ЗЭ7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения», 
которым меняются механизмы целевого обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, требуется 
внесение изменений в региональное законодательство.

Указанным Федеральным законом понятие целевого приема 
трансформируется в понятие приема на целевое обучение и определяется как 
особенность приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования, соответственно, статья 56 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» излагается 
в новой редакции, посвященной исключительно целевому обучению.

С учетом этого в первом полугодии 2019 года планируется разработка 
проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Самарской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Самарской области» (в части 
соотношения положений Закона Самарской области с положениями 
федерального законодательства о целевом обучении).

6.2. В первом полугодии 2019 года планируется продолжить работу 
над проектом закона Самарской области «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Самарской области «Об образовании в Самарской 
области» (в части определения правового статуса кадетских классов и 
порядка получения кадетского образования).

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» допускает создание кадетских классов 
в общеобразовательных организациях. Вместе с тем правовое регулирование 
создания таких классов в общеобразовательных организациях и организации 
образовательной деятельности в них не имеет системного характера.

В настоящее время существует большой социальный заказ 
на реализацию образовательной программы, ориентированной на военно
патриотическое воспитание и развитие интереса к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества, который реализуется путем увеличения количества кадетских 
классов в общеобразовательных организациях и обучающихся в них.

Так, в 2018-2019 учебном году в Самарской области 
в 57 образовательных организациях (в 2017 году — в 51, в 2016 году — в 45,
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в 2015 году — в 19 учреждениях) функционирует 233 кадетских класса 
(в 2017 году — 190, в 2016 году — 144, в 2015 году — 87 классов), в которых 
обучается 5561 кадет (в 2017 году — 4581, в 2016 году — 3376, в 2015 году — 
2102 кадета).

В связи с указанными обстоятельствами законопроектом предлагается 
статью 16 Закона Самарской области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД «Об 
образовании в Самарской области» изложить в новой редакции. В данной 
статье предлагается установить определение кадетского образования, порядок 
создания классов со специальным наименованием «кадетские» и приема в них, 
а также порядок обеспечения обучающихся кадетских классов форменной 
одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием).

Принятие такого законопроекта позволит систематизировать правовую 
базу для организации образовательной деятельности в кадетских классах 
государственных общеобразовательных организаций Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области.

7. Законодательство об охране окружающей среды
Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» предусматривает необходимость применения контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов на территории Российской 
Федерации. При этом Федеральный закон допускает ряд исключений 
из данного правила, вызванных объективными причинами (например, 
при оказании ряда услуг).

В соответствии с положениями Федерального закона охотопользователи 
при осуществлении расчетов за путевку должны будут применять контрольно
кассовую технику. Вместе с тем они осуществляют свою деятельность 
за пределами населенных пунктов. При этом процесс выдачи путевок 
регламентирован на нормативном уровне, что обеспечивает необходимый 
контроль за осуществлением расчетов между охотопользователями и 
охотниками.

В связи с этим Самарской Губернской Думой запланирована в 2019 году 
разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в части 
установления особенностей применения контрольно-кассовой техники 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере охотничьего хозяйства.

8. Земельное законодательство
8.1. Федеральное законодательство предусматривает право Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, а также Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы на льготное 
предоставление земельных участков.

Как показал анализ правоприменительной практики, развитие земельного 
рынка, востребованность земельных ресурсов, а также необходимость 
проведения дорогостоящих кадастровых работ в отношении формируемых 
земельных участков не позволяют обеспечить уполномоченным органам
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реализацию данного права граждан, гарантированного на федеральном 
уровне.

В связи с этим Самарской Губернской Думой в 2019 году планируется 
разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 
Закона Российской Федерации «О статусе Гэроев Советского Союза, Гэроев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и статью 3 
Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Гэроям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» в части замены права на получение 
земельного участка иной мерой социальной поддержки.

8.2. Земельное законодательство ограничивает срок договора аренды 
земельных участков, заключаемых для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества (не более трех лет). 
В дальнейшем они должны приобретать право аренды заново. Практика 
применения соответствующих положений земельного законодательства 
выявила необходимость увеличения предельного срока указанных договоров 
аренды.

В связи с этим Самарской Губернской Думой в 2019 году планируется 
разработка проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации» в части 
увеличения максимального срока договора аренды земельных участков, 
заключаемых для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества.

Указанные предложения по совершенствованию федерального и 
регионального законодательства, сформулированные по результатам 
мониторинга правоприменения, составляют основную фундаментальную часть 
плана законотворческой деятельности и плана работы Самарской Губернской 
Думы по изучению возможностей разработки и принятия нормативных 
правовых актов на первое полугодие 2019 года. Так, второй из указанных 
планов насчитывает 64 позиции по изучению возможностей разработки 
проектов федеральных законов и обращений в органы государственной власти 
Российской Федерации, а также 27 позиций по изучению возможностей 
разработки и принятия законов Самарской области (постановлений Самарской 
Губернской Думы). Изучение вопросов о необходимости корректировки 
действующего законодательства и разработка проектов федеральных и 
областных законопроектов будут проводиться в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти и местного самоуправления, 
заинтересованными общественными объединениями, научными 
организациями, высшими учебными заведениями и другими институтами 
гражданского общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты законодательной деятельности Самарской Губернской Думы 
в 2018 году показывают последовательность в решении задач, которые 
направлены на создание благоприятных условий для повышения качества 
жизни граждан. Рассмотрение и принятие областного бюджета, создание 
благоприятных условий для социально-экономического развития региона, 
формирование современной социальной среды вокруг человека, повышение 
эффективности парламентского контроля и качества законотворчества — это 
вопросы, относящиеся к приоритетной повестке.

Решение данных вопросов перешло в режим постоянного сотрудничества 
законодательных, исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и гражданского общества, а также разрешения 
возникающих вопросов на ранних стадиях законотворчества. Активно 
развивается институт общественной и независимой экспертизы 
при обсуждении проектов федеральных и областных законов, а также 
при проведении анализа практики применения принятых нормативных 
правовых актов.

Порядок проведения Самарской Губернской Думой мониторинга 
правоприменения предполагает обязательное активное привлечение к анализу 
эффективности принимаемых актов представителей общественных 
организаций, общественных совещательных структур, высших учебных 
заведений, правоприменителей всех уровней.

В Самарской области на протяжении пяти с половиной лет реализуется Указ 
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива». Согласно данному Указу любой гражданин, 
зарегистрированный на сайте www.gosuslugi.ru, может размещать собственные 
общественные инициативы, а также голосовать за любую инициативу, 
размещенную на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» 
www.roi.ru.

Общественная инициатива, получившая в ходе голосования необходимую 
поддержку1, Фондом информационной демократии направляется в экспертную 
рабочую группу соответствующего уровня (федерального, регионального или 
муниципального) для дальнейшей работы.

Всего по состоянию на 12 января 2019 года на указанном сайте размещено 
14 145 инициатив (для сравнения: 11 524 инициативы по состоянию
на 29 декабря 2017 года; 9 240 инициатив — на 12 декабря 2016 года; 8 039 — 
на 10 июня 2016 года; 6 881 — на 27 ноября 2015 года; 5 402 — на 1 июня 
2015 года; 4 412 — на 1 декабря 2014 года; 3 788 — на 16 июня 2014 года,
3 052 — на 20 января 2014 года).

При этом в ряде случаев органами государственной власти и местного 
самоуправления до окончания срока голосования по общественным 
инициативам фактически учитывается их содержание, принимаются 
соответствующие нормативные правовые акты и организационные меры.

1 На федеральном уровне — не менее 100 тысяч голосов граждан, на региональном 
уровне — не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на территории 
соответствующего субъекта РФ (для субъектов РФ, имеющих численность населения более 2 
миллионов граждан, — получивших поддержку не менее 100 тысяч граждан), на 
муниципальном уровне — не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на 
территории соответствующего муниципального образования.
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К настоящему времени имеется 32 примера общественных инициатив, 
по которым приняты соответствующие решения (для сравнения: 25 — 
по состоянию на 29 декабря 2017 года; 23 — на 12 декабря 2016 года; 19 — 
на 27 ноября 2015 года).

Анализ сайта www.roi.ru показывает, что граждане, проживающие 
на территории Самарской области, достаточно активно размещают свои 
общественные инициативы для голосования. По состоянию на 12 января
2019 года на указанном сайте размещено 62 инициативы от Самарской области 
(для сравнения: 44 — по состоянию на 29 декабря 2017 года; 27 — на 12 
декабря 2016 года, 26 — на 10 июня 2016 года, 35 — на 27 ноября 
2015 года).

Необходимо отметить, что по ряду инициатив Самарская Губернская Дума 
(независимо от количества поданных за них голосов) уже проводила активную 
работу, так как их содержание во многом совпадает с тематикой обращений 
граждан, поступающих в Самарскую Губернскую Думу, либо поднимаемая 
в инициативах проблематика носит социально важный характер1. Данная 
работа, безусловно, будет продолжена в 2019 году.

Получит новое развитие работа на интернет-портале Самарской Губернской 
Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской 
области форума — интернет-площадки, которая дает возможность любому 
пользователю сети Интернет вносить свои предложения 
по совершенствованию действующего законодательства, голосовать 
на форумах по социально значимым вопросам и участвовать 
в социологических опросах, проводимых Думой в ходе разработки 
законопроектов, и мониторинге правоприменения.

На указанном интернет-портале создана Автоматизированная система 
обеспечения законотворческой деятельности Самарской Губернской Думы, 
в рамках которой действуют разделы «Антикоррупционная экспертиза», 
«Экспертная деятельность» и др.

Положительной практикой следует считать подготовку Федеральным 
Собранием Российской Федерации ежегодных Отчетов о состоянии 
российского законодательства, которые позволяют региональным органам 
учитывать указанные тенденции, с учетом основных направлений 
государственной политики выстраивать единое правовое поле, выявлять 
отдельные недостатки и пробелы в собственных правовых актах, принимать 
более активное участие в федеральном законотворческом процессе (в том 
числе в форме консолидированной поддержки проектов, подготовленных 
другими регионами), проводить мониторинг правоприменения с учетом 
общефедеральной практики.

Следует продолжать набранный Думой темп разработки проектов 
федеральных законов в целях их внесения в Государственную Думу, а также 
разработки и направления обращений в федеральные органы государственной 
власти. Планом работы Думы на первое полугодие 2019 года по этому 
направлению определено 89 позиций (разработка и изучение возможностей 
разработки и принятия).

Важнейшей задачей областного парламента является оказание 
необходимой организационной, методической и информационно

1 Например, инициативы федерального уровня «Остановить алкогольный геноцид 
русского народа — принять Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ от 
воздействия алкоголя, сокращении употребления этилового спирта в немедицинских целях, 
профилактике и лечении алкоголизма в РФ», «Перераспределение личного состава МВД для 
увеличения числа пеших патрулей», «Возврат Самарского времени в соответствии с часовым 
поясом», «О запрете курительных смесей в Российской Федерации», «Онлайн-обсуждение 
функционала портала Российской общественной инициативы» и др.
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консультативной помощи органам местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в Самарской области по реализации их полномочий.

Планом работы Думы по этому направлению предусмотрено 13 позиций 
по разработке модельных правовых актов и информационно-методических 
рекомендаций для муниципальных образований в Самарской области. План 
проведения выездных мероприятий комитетов Думы на очередное полугодие 
насчитывает 25 позиций.

Необходимо продолжить активную работу в целях дальнейшего 
перераспределения отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов.

Получит новое качественное развитие распространение форм правового 
просвещения, предусмотренных Законом Самарской области от 27 декабря 
2018 года № 117-ГД «О правовом просвещении граждан на территории 
Самарской области», реализация которого будет способствовать повышению 
уровня открытости публичной власти и доверия к ней, созданию постоянно 
действующего широкого диалогового канала взаимодействия с гражданским 
обществом. Под правовым просвещением в данном Законе понимается 
целенаправленная и систематическая деятельность органов публичной власти, 
подведомственных им организаций, а также заинтересованных физических и 
юридических лиц по формированию и повышению уровня правового сознания, 
правовой культуры и правовой грамотности граждан.

В числе главных задач находится дальнейшее развитие форм 
парламентского контроля.

Необходимо создавать диалоговые площадки, развивать институт думских 
слушаний, создавать условия для осуществления широкого общественного 
контроля. Этот формат позволяет осуществлять обратную связь с гражданами, 
правоприменителями, видеть проблемы законодательства, правильно 
оценивать его эффективность и иметь возможность его своевременно 
совершенствовать, проводить необходимые организационные, контрольные и 
иные мероприятия, выходить с предложениями на федеральный уровень.

С учетом изложенного Самарской Губернской Думой будет уделено особое 
внимание обеспечению указанных форм прямого волеизъявления населения: 

проведению на постоянной основе анализа региональных и муниципальных 
общественных инициатив, размещенных на интернет-ресурсе «Российская 
общественная инициатива», для дальнейшего рассмотрения профильными 
комитетами Самарской Губернской Думы;

созданию системы широкого общественного обсуждения законопроектов, 
находящихся на рассмотрении Самарской Губернской Думы (так называемого 
«нулевого чтения» законопроектов), обеспечению постоянного контроля 
за ходом и результатами рассмотрения предложений и замечаний 
к законопроектам, поступающих от граждан через указанный интернет-портал 
Самарской Губернской Думы;

обеспечению проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, принимаемых Самарской Губернской 
Думой;

поиску новых форм взаимодействия областного парламента с самыми 
широкими слоями гражданского общества, в том числе созданию новых 
общественных комиссий при комитетах Думы, развитию структур Совета 
некоммерческих организаций при Думе, обеспечению более широкого участия 
общественных организаций в работе по мониторингу правоприменения и др.

В 2018 году шла большая работа по реализации масштабных проектов, 
в том числе в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

Впереди — новые цели и задачи. Президент России В.В.Путин сказал, 
что у нас есть огромные резервы и возможности для движения вперед: 
«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну».
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Безусловно, приоритетной задачей в ближайшие годы для всех органов 
публичной власти является реализация Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение 
следующих национальных целей развития страны на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции 
на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.

По ряду важнейших направлений (демография; здравоохранение; 
образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные 
автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; 
наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 
международная кооперация и экспорт) реализуются национальные проекты 
(программы).

Как отметил Глава региона Д.И.Азаров, «наша губерния должна выйти 
на новый уровень опережающего социально-экономического развития, 
реализовать свой промышленный потенциал, повысить инвестиционную 
привлекательность региональной экономики». Губернатор Самарской области 
подчеркнул: «Задачи, поставленные Президентом страны, требуют полной 
концентрации. Если мы не мобилизуемся, то с их решением мы не справимся».

В связи с этим необходимость эффективного решения поставленных задач, 
безусловно, должна стать фактором объединения власти и гражданского 
общества и стратегией деятельности органов публичной власти всех ветвей и 
уровней. Реализация данных задач возможна только при осознании 
необходимости совместного их решения законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления с участием самых широких слоев 
общественности.

Принципиально важно делать всё, чтобы правотворчество, 
правоприменение, правоохранительная и правозащитная деятельность, 
социально-экономическая политика, наука и образование, правовое 
просвещение, оказание бесплатной юридической помощи и другие 
направления стали мощным объединяющим фактором развития нашего 
региона и страны в целом.
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Результаты планируемой масштабной работы в 2019 году будут изложены 
в очередном докладе Самарской Губернской Думы о состоянии регионального 
законодательства.
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