
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
3 8 сессия VI созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1146-по

30.04.2020г. г. Липецк №

О ДОКЛАДЕ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗА 2019 ГОД «О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии
законодательства Липецкой области» систематизирует результаты
законотворческой деятельности Липецкого областного Совета депутатов в 2019
году в целях обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления и населения Липецкой области объективной информацией о
развитии регионального законодательства, об актуальных вопросах правового
регулирования, а также тенденциях и перспективах его дальнейшего развития.

В 2019 году Липецким областным Советом депутатов реализовывались
ключевые направления деятельности государства, обозначенные в Послании
Президента Российской Федерации, направленные на сохранение социальных
обязательств, обеспечение экономической стабильности и дальнейшее развитие
гражданского общества.

В докладе традиционно приведен обзор принятых нормативных правовых
актов Липецкой области по сферам правового регулирования, представлен
анализ их качества, приведены результаты мониторинга правоприменения
Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 122-03 «О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой
области», сформулированы предложения по совершенствованию федерального
законодательства и законодательства области, а также предложения по
реализации Послания Президента Российской Федерации.

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

В 2019 году в целях стимулирования граждан к активным действиям по
преодолению трудной жизненной ситуации изменены размер и порядок
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании
социального контракта, предоставляемого в виде единовременного социального
пособия на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного



профессионального образования, а также в виде ежемесячного социального
пособия в случаях поиска работы, прохождения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования, преодоление трудной
жизненной ситуации.

Установлена единовременная социальная выплата в размере 1 миллион
рублей врачам государственных медицинских организаций области, впервые
трудоустроившимся на территории области по специальностям, отнесенным к
наиболее дефицитным.

В 2019 года была доработана система поощрительных выплат студентам
профессиональных образовательных организаций, в частности установлена
областная стипендия студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального за участие в олимпиадах
профессионального мастерства, чемпионатах по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», чемпионатах по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

В целях поддержки многодетных семей была расширена категория
получателей единовременной денежной выплаты на приобретение
транспортного средства в размере 900 тыс. рублей, которая теперь
предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе 8 и более
детей.

Внесены изменения в законодательство региона, уточняющие основания
назначения пособия на ребенка, а также увеличен размер таких пособий.

Кроме того, многодетным семьям предоставлена оплата за наем и (или) за
содержание жилого помещения и (или) взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги в размере 30
процентов для семей с тремя детьми, в размере 50 процентов для семей с 4 - 6
детьми и в размере 100 процентов для семей с 7 и более детьми.

В 2019 году было законодательно закреплено постинтернатное
сопровождение как новая форма индивидуального сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
форме наставничества.

Увеличен размер ежегодной областной премии «Молодежный проект» с
30 тыс. до 100 тыс. рублей лауреатам областного публичного конкурса.

В целях стимулирования предпринимательства установлен размер
инвестиционного налогового вычета в размере 50% от суммы расходов,
связанных с приобретением или созданием, модернизацией или
реконструкцией объектов основных средств со сроком полезного
использования от 3 до 30 лет включительно, за исключением легковых
автомобилей, а для участников национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» в размере 70%.

Вместе с тем, следует отметить, что продолжают оставаться актуальными
вопросы планирования нормотворческой деятельности. Субъектам



законодательной инициативы необходимо соблюдать сроки и порядок их
внесения.

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

Учитывая изложенное, решение комитета Липецкого областного Совета
депутатов по законодательству и правовым вопросам, руководствуясь пунктом
3 статьи 30 Устава Липецкой области Российской Федерации, частью 3 статьи
10 Закона Липецкой области от 5 декабря 2008 года № 213-03 «О мониторинге
нормативных правовых актов Липецкой области», областной Совет депутатов

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год
«О состоянии законодательства Липецкой области».

2. Считать, что в докладе 2019 года дана комплексная характеристика
состояния законодательства Липецкой области, определены основные
направления совершенствования законодательного процесса в целях наиболее
полного обеспечения интересов, прав и свобод человека и гражданина.

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

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

5. Направить доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год
«О состоянии законодательства Липецкой области» в Совет законодателей,
Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации,
Главному федеральному инспектору по Липецкой области, главе
администрации Липецкой области, в администрацию Липецкой области,
Липецкий областной суд, Арбитражный суд Липецкой области, прокуратуру
Липецкой области, в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Липецкой области, Уполномоченному по правам человека в
Липецкой области, Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Липецкой области, в



Общественную палату Липецкой области, органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Липецкой области.

6. Опубликовать текст доклада Липецкого областного Совета депутатов за
2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области» и разместить на
официальном сайте Липецкого областного Совета депутатов.

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

Председатель Липецкого
областного Совета депутатов П.И. Путилин



ДОКЛАД
Липецкого областного Совета депутатов

за 2019 год

О СОСТОЯНИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецк • 2020



; Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ : 4

Часть I. Общий анализ законодательства Липецкой области и законотворческого
процесса

Глава 1. Законотворческий процесс в Липецком областном Совете депутатов

в 2019 году 5

Глава 2. Характеристика качества законодательства Липецкой области 18

§ 1. Участие прокуратуры Липецкой области в законотворческой деятельности 18

§ 2. Участие Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Липецкой области в законотворческой деятельности 20
§ 3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 24
Часть II. Направления развития законодательства Липецкой области по сферам
правового регулирования

Глава 1. Развитие законодательства области об административном устройстве области,
государственных институтах, институтах гражданского общества 25
§ 1. Законодательство об административно-территориальном устройстве 25
§ 2. Законодательство об органах государственной власти,
институтах гражданского общества 28
§ 3. Законодательство о местном самоуправлении 34
§4.; Законодательство о выборах 41
§ 5. Законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе 43

Глава 2. Законодательство области в экономической сфере 49

§ 1. Законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 51
§ 2. Законодательство в сфере инвестиций, градостроительной деятельности и защиты прав
пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов 58
§ 3. Законодательство о налогах и сборах 61
§ 4. Законодательство в сфере имущественных отношений 67
§ 5. Законодательство в сфере труда 73
§ 6. Законодательство области в сфере торговли, регулирования вопросов, связанных с
оборотом алкогольной продукции 77

Глава 3. Законодательство области в сфере социальной политики 78

§ 1. Законодательство в сфере социальной защиты населения 78
§ 2. Законодательство в сфере жилищных отношений 90
§ 3. Законодательство в сфере здравоохранения ; 94
§ 4. Законодательство в сфере образования и науки 97

2



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецком области»

§ 5. Законодательство в сфере культуры и искусства
§ 6. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства.
§ 7. Законодательство в сфере физической культуры и спорта
§ 8. Законодательство в сфере молодежной политики

Глава 4. Законодательство области в сфере охраны окружающей среды, земельных

правоотношении, сельского хозяйства..

.104

.111

.125

.126

.130

§ 1. Законодательство в сфере охраны окружающей среды [ 130
§ 2. Законодательство в сфере земельных правоотношений и сельского хозяйства | 130

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

охраны правопорядка, нормотворческои деятельности и мировой юстиции. .131

§ 1. Законодательство в сфере предупреждения коррупции |.......131
§ 2. Законодательство в сфере безопасности и охраны правопорядка .! 133
§ 3. Законодательство в сфере нормотворческои деятельности, мировой юстиции .-
и внешнего государственного финансового контроля | 139

Глава 6. Мониторинг Закона Липецкой области «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью в Липецкой области» 1 .144

Часть III. Предложения по совершенствованию законодательства и по реализации
Послания Президента Российской Федерации

Глава 1. Предложения по совершенствованию законодательства Липецкой области 149

Глава 2. Предложения по совершенствованию федерального законодательства. .152

Глава 3. Предложения по реализации Послания Президента Российской Федераций 155

L
L



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Липецкой области и нормотворческой деятельности» подготовлен 13-й доклад «О

состоянии законодательства Липецкой области» (далее - доклад), который

систематизирует результаты законотворческой деятельности Липецкого

областного Совета депутатов в 2019 году, в целях обеспечения объективной

информацией о развитии законодательства области, об актуальных вопросах

правового регулирования, а также тенденциях и перспективах его дальнейшего

развития.

Направления совершенствования регионального законодательства в

отчетный период были обусловлены социально-экономическими и общественно-

политическими процессами, происходившими в стране и регионе, а также

ключевыми подходами правового регулирования, определяемыми федеральным

законодательством. Основное внимание в процессе нормотворчества уделялось

сферам государственного строительства и местного самоуправления,

обеспечения и защиты прав граждан, экономической и социальной сферам,

развитию институтов гражданского общества.

Представленный в докладе комплексный анализ принятых Липецким

областным Советом депутатов в 2019 году нормативных правовых актов отразил

эффективность законотворческого процесса в области, его способность

своевременно учитывать социально-экономические изменения, требующие

соответствующего правового регулирования.

Доклад традиционно включает в себя вопросы развития законодательства

области по сферам правового регулирования. Неотъемлемой частью доклада

являются разделы, посвященные мониторингу правоприменения, предложениям

по совершенствованию федерального и регионального законодательства,

реализации Послания Президента Российской Федерации.
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Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

Часть I. Общий анализ законодательства Липецкой
области, законотворческого процесса и рассмотрения

обращений граждан

Глава 1. Законотворческий процесс в Липецком областном
Совете депутатов в 2019 году

Законотворческая деятельность Липецкого областного Совета депутатов в

2019 году осуществлялась в соответствии с планом работы Липецкого областного

Совета 'Депутатов на 2019 год, утвержденным постановлением Липецкого

областного Совета депутатов от 18 декабря 2018 года № 728-пс1.

Всего в 2019 году проведено 11 сессий, на которых было рассмотрено 222

вопроса. Было принято 113 законов области, из которых 10 законов являются

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

силу некоторых законов области, 97 законов о внесении изменений в законы

Липецкой области.

В соответствии с планом работы Липецкого областного Совета депутатов в

2019 году было запланировано к принятию 53 законов области, из числа которых

принято 37 законов области, что составило 69,8% от запланированного объема.

Из числа непринятых законов:

не внесены следующие законопроекты:

«О сельских старостах» (субъект права законодательной инициативы -

депутат Липецкого областного Совета депутатов Соколов А.А.);

«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство

многоквартирного дома» (субъект права законодательной инициативы - депутаты

фракции КПРФ Липецкого областного Совета депутатов);

1 Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 18 декабря 2018 года № 728-пс «О плане
работы Липецкого областного Совета депутатов на 2019 год»
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«О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном бюджете

на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов» (субъект права

законодательной инициативы - депутаты фракции КПРФ Липецкого областного

Совета депутатов);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» (субъект права

законодательной инициативы - депутаты фракции КПРФ Липецкого областного

Совета депутатов);

«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по

бесплатному проезду на транспорте лицам, достигшим возраста 60 лет и старше»

(субъект права законодательной инициативы - депутат Липецкого областного

Совета депутатов Соколов А.А.);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О порядке подачи

уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Липецкой

области» (субъект права законодательной инициативы - депутаты фракции КПРФ

Липецкого областного Совета депутатов);

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» (субъект права

законодательной инициативы - депутаты фракции КПРФ Липецкого областного

Совета депутатов);

«Об установлении на территории Липецкой области минимального

предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях

освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полученных от

продажи объекта недвижимого имущества» (субъект права законодательной

инициативы - депутаты Липецкого областного Совета депутатов Ксенофонтова

Л.В., Чеботарев В.Н.);

«О внесении изменений в закон Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
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Российской Федерацией и Липецкой областью» (Депутат Липецкого областного

Совета депутатовГлотова О.С.);

Отозваны субъектом законодательной инициативы следующие

законопроекты:
V . ' • • ' . • • • • • • • - . • ••• • ••••••: • - ; * - • "

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом

регулировании некоторых вопросов природопользования в Липецкой области»

(субъект права законодательной инициативы - депутаты Липецкого,; областного

Совета депутатов Ксенофонтова Л.В., Чеботарев В.Н.);

|;<<О внесении изменений в Закон Липецкой области «О материальному

обеспечении приемной семьи в Липецкой области» (субъект права

законодательной инициативы - Совет депутатов города Елец);

«О внесении изменений в закон Липецкой области «О социальных^,,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью» (субъект права законодательной

инициативы - Совет депутатов Усманского муниципального района);

Вместе с тем, по-прежнему сохраняется тенденция, когда запланированные

изменения находят отражение в законопроектах других субъектов права

законодательной инициативы (4 законопроекта). С целью исключения такой

ситуации требуется более тщательная проработка планируемых к внесению

законодательных инициатив и их предварительное обсуждение на площадке

фракций. >

'. Помимо программы нормотворческих работ депутатами областного Совета

было рассмотрено и принято 73 закона области.

' В 2019 году областным Советом принято 109 постановлений Липецкого

областного Совета депутатов, 22 из которых носят нормативный правовой

характер.
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Прохождение законопроектов, а также проектов постановлений с учетом

распределения по субъектам права законодательной инициативы в областном

Совете представлено в таблице.

Субъект права
законодательной

инициативы

Глава администрации
области
Администрация области
Председатель областного
Совета депутатов,
депутаты областного
Совета депутатов
Комитеты областного
Совета депутатов
Представительные органы
местного самоуправления
Члены Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации -
представители областного
Совета депутатов и
администрации области
Депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации -
избранные от Липецкой
области
Прокурор области
Председатель Липецкого
областного суда
Председатель
Арбитражного суда
области
Начальник Управления
Министерства юстиции
РФ по Липецкой области
Группа избирателей

Законопроекты

Количество
принятых

законопроектов

83

9

9

3

2

-

-

3

-

-

4

-

% от числа
принятых
законов
области

• 73,4

8

8

2,6

1,8

-

-

2,7

-

-

3,5

-

Проекты постановлений
Количество
принятых
проектов

постановлений
нормативного

характера

4

5

3

9

-

-

-

1

-

-

-

-

% от числа
принятых
проектов

постановлений
нормативного

характера

18,2

22,7 •

13,6

41

-

-

-

4,5

-

-

-

-

Всего в 2019 году было проведено 9 заседаний комиссии по рассмотрению

и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов Президента
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Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, законов

обла&ти и постановлений областнщр Совета депутатов (далее - комиссия),

которые традиционно проходили с участием представителей органов

государственной власти области, государственных органов области, прокуратуры

области, Молодежного парламента области, представителей гражданского

общества.

1 На заседаниях комиссии тщательно прорабатываются заключения по

результатам правовой и антикоррупционной экспертиз прокуратуры области,

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой

области, правового управления областного Совета депутатов и других

заинтересованных структур на внесенные в Липецкий областной Совет депутатов

проекты нормативных правовых актов.

. Обсуждение замечаний по законопроектам на заседаниях комиссии

позволяет субъектам права законодательной инициативы доработать редакцию

проекта нормативного правового акта до его рассмотрения профильным

комитетом. Сложившаяся практика оказывает положительное влияние на

качество законотворческого процесса регионального парламента.

* Сохраняется практика принятия законов без рассмотрения комиссией. В

нарушение пункта 16 статьи 41 Регламента Липецкого областного Совета

депутатов в 2019 году принято 24 законов (21,2% от общего числа принятых

законов, внесенных главой администрации, администрацией Липецкой области).

• . В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и

статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации областным Советом

депутатов подготовлены в качестве законодательной инициативы в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2

проекта федеральных законов:

; 1. «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических

партиях» и статью 72 Федерального закона <<6б основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации». Законопроектом в целях сокращения объема бумажного

документооборота и в условиях интенсивного развития и внедрения современных

информационно-телекоммуникационные технологий, развития

межведомственного взаимодействия предлагалось внести соответствующие

изменения в статьи 27 и 37 Федерального закона «О политических партиях» и

статью 72 в Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» в части установления обязанности избирательной

комиссии, организующей выборы, после определения их результатов направлять

требуемую информацию в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных

объединений и политических партий или его территориальные органы в порядке

и сроки, установленные Центральной Избирательной комиссией Российской

Федерации.

Кроме того, в связи с признанием утратившим силу пункта 17 статьи 35

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» законопроектом предлагалось внести изменения в статью 3 и статью

26.3 Федерального закона «О политических партиях».

Вместе с тем, в связи с рассмотрением ранее внесенной аналогичной

законодательной инициативы и принятием Федерального закона от 26 июля 2019

года № 235-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических

партиях», включившим в себя предлагаемые поправки, постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 26 сентября 2019 года № 942-пс

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических

партиях» и статью 72 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» был отозван.
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>2. «О внесении изменений в отдельные федеральные законы по вопросу

назначения на должность уполномоченного по* правам человека,,

уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации и досрочного прекращения

полномочий указанных лиц». Законопроектом предлагается на федеральном

уровне урегулировать вопросы, связанные с порядком и сроками согласования

кандидатур на должности уполномоченного по правам человека,

уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации, а также уточнить случаи

согласования досрочного прекращения их полномочий.

Отсутствие такого правового регулирования, в том числе отсутствие на

законодательном уровне возможных оснований для отказа в "согласовании

кандидатуры, создает трудности в согласовании представляемых кандидатур.
; Предложение о необходимости законодательного закрепления полномочий

уполномоченных федерального уровня на установление порядка согласования

кандидатур на должность региональных уполномоченных, а также предложение

о : необходимости исключения процедуры согласования при досрочном

прекращении полномочий региональных уполномоченных в связи со смертью

уполномоченного, вступлением в законную силу в отношении обвинительного

приговора суда, признания его судом недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим, утратой

им -гражданства РФ поддержано Комитетом Совета Федерации по

конституционному законодательству и государственному строительству.

• Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации от 23 января 2020 года №7638-7 ГД указанный

законопроект был отклонен в связи со следующим. На рассмотрении

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

находятся еще два взаимосвязанных законопроекта, один из которых касается

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

:.?>• • — ... "" - и
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Федерации, а второй - внесения изменения в статью 16.1 Федерального закона

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», закрепляющий статус уполномоченного по правам человека в

субъекте Российской Федерации, имеющие разные подходы к правовому

регулированию статуса уполномоченных по правам человека в субъекте

Российской Федерации, в том числе по вопросу об объеме и содержании

федерального правового регулирования в данной сфере. В целях обеспечения

единства подходов к правовому регулированию правового статуса всех

региональных уполномоченных на данный момент осуществляется выработка

единой позиции с участием депутатов Государственной Думы, Правительства

Российской Федерации, членов Совета Федерации и иных заинтересованных

органов и организаций.

Требования об открытости и доступности информации о законотворческой

деятельности органов государственной власти области, установленные

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления», обеспечиваются путем ежедневного размещения на

официальном сайте областного Совета в сети Интернет (www.oblsovet.ru)

новостных материалов.

В 2019 году на официальном сайте Липецкого областного Совета депутатов

было размещено более 900 новостных материалов. Все сессии парламента

транслировались на сайте в режиме онлайн.

Продолжалось совершенствование официального сайта Липецкого

областного Совета депутатов. Были реализованы следующие изменения и

нововведения:

1. Добавлены иконки для видео в разделе «Видео»;

2. Добавлены сведения о Совете представительных органов: состав и

заседания;
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3. Добавлен раздел «25-летие облсовета», возможность закреплять новости;

4. Со страницы Социального кодекса убраны блоки «Последние новости и

события» и «Видео» и добавлен блок «СМИ на эту тему»;

5. В видеоплеере настроено автоматическое проигрывание видео;

6. Добавлена новая страница «Обработка персональных данных».

В 2019 году работа Липецкого областного Совета освещалась в

региональных средствах массовой информации «Липецкое время» и ГТРК

«Липецк». В эфир вышло 37 выпусков телепрограммы «В областном Совете».

Еженедельно в новостных выпусках данных телеканалов выходили сюжеты о

работе депутатского корпуса. г

На страницах областной газеты «Липецкая газета» в течение 2019 года

публиковались материалы о работе Липецкого областного Совета депутатов,

комиссий, комитетов и сессий. Информационные материалы о работе

регионального парламента публиковались также в 19 районных изданиях.

; Информационные материалы публиковались на страницах областных

интернет-изданий «ЛипецкМедиа», «Мост ТВ».

В 2019 году Липецкому областному Совету депутатов исполнилось 25 лет.

В 'честь юбилейной; даты совместно с сайтом «МостТВ» был создан фильм-

презентация, посвященный юбилею. Он рассказывает об истории регионального

парламента в фактах и цифрах. Также к 25 - летию областного Совета пресс-

службой была организована тематическая фотовыставка. На ней представлены

снимки депутатов разных лет, архивные материалы, показана работа народных

избранников на комитетах и сессиях, а также в своих избирательных округах.

' . «Липецкая газета» выпустила цикл материалов по истории регионального

парламента с участием депутатов прошлых и нынешнего созывов. Также пресс-

служба принимала активное участие в организации торжественного собрания.

В 2019 году пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

по!бедила в ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба года» за

реализацию проекта «Социальный кодекс».
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В течение всего года пресс-служба оказывала содействие партийным

проектам, которые реализовывались по инициативе депутатских объединений, а

также осуществляла информационную поддержку общественным приемным

«Депутатского центра».

Качественное состояние информационного поля, которое формирует пресс-

служба совместно со СМИ вокруг Липецкого областного Совета депутатов, было

зафиксировано в различных рейтингах. В 2019 году по результатам исследования

автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в

режиме реального времени «Медиалогия» председатель Липецкого областного

Совета депутатов Павел Путилин занял 25-ю строчку в списке из 85 спикеров

региональных парламентов РФ.

Липецкий областной Совет депутатов уделяет большое внимание работе с

обращениями граждан, которые являются ключевым показателем необходимости

совершенствования правового регулирования различных сфер. В Липецком

областном Совете депутатов за 2019 год зарегистрировано 932 обращения, на

5% больше по сравнению с предыдущим годом (2018 г. - 888). Обращения,

озвученные на личных приемах, составили 22% (2018 г. - 42%). Следует отметить

резкое увеличение письменной корреспонденции (2018 г. - 58%; 2019 г. - 78%),

в основном из-за объема обращений, поданных в электронном виде. За отчетный

период 62% (449) обращений от общего количества письменных заявлений,

жалоб и предложений (729) поступило по электронным сетям. За предыдущий

год процентное соотношение данной категории составляло 43%. Объем как

коллективных обращений (2018 г. - 70; 2019 г. - 56), так и анонимных (2018 г. - 9;

2019 г. - 4) сократился. Количество повторных обращений составляет около 3%

от общего числа, многократных - 13%. Все повторные обращения граждан

признаны необоснованными, так как направлялись в Липецкий областной Совет

депутатов до истечения сроков получения ответов в установленные законом

сроки. Многократные, как правило, формируются из одних и тех же вопросов, на

которые неоднократно давались аргументированные ответы.
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з В тематическом плане наибольшее количество обращений поступило по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2019 г. - 33%; 2018 г. - 22%).

Жалобы на задержку предоставления услуги по обеспечению теплом, исчисление

размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми

коммунальными отходами, просьбы по модернизации наружного освещения,

строительству центрального водопровода, благоустройству дворовых

территорий - основные вопросы данной тематики.. В два раза уменьшилось

количество обращений по жилью (2018 г. - 22%; 2019 г. - 11%). Разрешение

наболевшей проблемы, связанной с завершением строительства

многоквартирных домов, снизило поток обращений в этом направлении,

переместив с первой позиции и уступив социальному блоку. Следует

отметить, что вопросы, касающиеся социальной защиты населения, остались

на уровне прошлого года (15%). Поднимались темы предоставления

дополнительных социальных льгот и гарантий, оказания материальной и

финансовой помощи, получения звания Ветерана труда Липецкой области,

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, индексации

базового размера пособия на ребенка, пенсионного обеспечения. Часто звучали

вопросы в области законности и правопорядка (6%), здравоохранения (4%), труда

и занятости населения (3%), культуры (3%).

. '•• Все обращения рассматривались в профильных управлениях Липецкого

областного Совета депутатов. Гражданам, соблюдая установленные сроки,

давались аргументированные ответы, либо обращения направлялись для

рассмотрения по компетенции поставленных вопросов в администрацию

Липецкой области и ее структурные подразделения, администрации городов и

районов, органы местного самоуправления. 51% обращений от общего

количества нашли положительное решение, в том числе оказана юридическая

помощь, дана профессиональная консультация.

\ В июне 2019 года Кузовлев В.П. обратился в суд с иском к Липецкому

областному Совету депутатов о признании недействительным постановления
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Липецкого областного Совета депутатов от 25 февраля 2019 года № 766-пс в части

даты прекращения полномочий Кузовлева В.П. в качестве Уполномоченного по

правам человека в Липецкой области и установлении иной даты прекращения

полномочий. Решением Елецкого городского суда Липецкой области от 22 июля

2019 года в удовлетворении иска Кузовлеву В.П. было отказано. Истец обжаловал

указанное решение суда в апелляционной инстанции. Определением от 2 октября

2019 года Липецкий областной суд оставил решение Елецкого городского суда

Липецкой области от 22 июля 2019 года без изменения, апелляционную жалобу

Кузовлева В.П. - без удовлетворения.

Определением Липецкого областного суда от 18 февраля 2019 года по

результатам рассмотрения апелляционной жалобы Соколовой Т.Ю. на решение

Советского районного суда г. Липецка от 5 декабря 2018 года оставлено без

изменения.

Решением Советского районного суда города Липецка от 11 марта 2019 года

отказано в удовлетворении исковых требований Соколовой Т.Ю. к Липецкому

областному Совету депутатов и администрации Липецкой области о признании

срока 32 года 9 месяцев достаточным для исполнения обязанности по

предоставлению жилья.

Определением Липецкого областного суда от 29 мая 2019 года по

результатам рассмотрения апелляционной жалобы Соколовой Т.Ю. решение

Советского районного суда г. Липецка от 11 марта 2019 года оставлено без

изменения.

Решением Советского районного суда города Липецка от 15 января 2020

года (определение о принятии дела к своему производству от 29 ноября 2019)

отказано в административном иске Соколовой Т.Ю. к Совету Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации, Липецкому областному Совету

депутатов, Липецкому городскому Совету депутатов, администрации Липецкой

области о признании незаконным бездействия с 1994 по 2019 годы по
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исполнению для города Липецка обязанности заложить в бюджетах расходы на

предоставление жилья в городе Липецке и направить городу Липецку

достаточные бюджетные средства для обеспечения жильем очередников

жилищной очереди.

30 июля 2019 года в Липецкий областной Совет депутатов были внесены

протесты прокурора Липецкой области на статью 7 Закона Липецкой области «Об

Уполномоченном по правам человека в Липецкой области», на абзацы 13-15

статьи 5 Закона Липецкой области «Об Уполномоченном по правам ребенка в

Липецкой области», на часть 4 статьи 6 Закона Липецкой области «Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области». В

протестах указывалось на несоответствие положений вышеназванных правовых

норм требованиям федерального законодательства в части наделения Липецкого

областного Совета депутатов правом оценки законности и обоснованности

принимаемых Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей решений о согласовании или несогласовании

соответствующих уполномоченных в Липецкой области, а также назначение на

должность региональных уполномоченных без согласования их кандидатур с

федеральными уполномоченными. В федеральном законодательстве,

регулирующем деятельность федеральных уполномоченных, а также вопросы

назначения региональных уполномоченных, обязанность федеральных

уполномоченных аргументировать принятое решение по результатам

рассмотрения кандидатур региональных уполномоченных, равно как и

назначение региональных уполномоченных без согласования их кандидатур с

федеральными уполномоченными не предусмотрено. В этой связи прокурором

Липецкой области высказано требование о приведение норм законодательства

Липецкой области в части назначения региональных уполномоченных

требованиям федерального законодательства. Постановлением Липецкого
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областного Совета депутатов от 29 августа 2019 года № 915-пс «О протестах

прокурора Липецкой области» вышеназванные протесты прокурора Липецкой

области были удовлетворены, подготовлены и внесены изменения в 7 Закона

Липецкой области «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой

области», на абзацы 13-15 статьи 5 Закона Липецкой области «Об

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области», на часть 4 статьи 6

Закона Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Липецкой области». Кроме того, областным Советом

депутатов подготовлен и внесен в качестве законодательной инициативы в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект

федерального закона «О внесении изменений в отдельные федеральные законы

по вопросу назначения на должность уполномоченного по правам человека,

уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации и досрочного прекращения

полномочий указанных лиц», который был рассмотрен выше в рамках настоящей

главы.

Глава 2. Характеристика качества законодательства
Липецкой области

§ 1. Участие прокуратуры Липецкой области
в законотворческой деятельности

Органами прокуратуры области в 2019 году уделялось большое внимание

как вопросам совершенствования региональной правовой базы, так и повышения

эффективности взаимодействия с органами государственной власти, и местного

самоуправления в обозначенной сфере.

В отчетном периоде, как и в предшествующие периоды, представители

органов прокуратуры области принимали активное участие в работе комиссий и
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комитетов представительных органов, заседаниях рабочих групп и различных

совещаний, участвовали в разработке проектов нормативных правовых актов.

. Деятельность прокуратуры на данном направлении сопровождалась

постоянным мониторингом федеральных законов и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации, что позволяло своевременно реагировать на

существующие пробелы в правовом регулировании общественных отношений на

уровне субъекта Российской Федерации, вносить предложения о корректировке

действующих юридических документов.

':е Особое значение придавалось реализации положений Федерального закона

от; 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и

Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных; правовых

актов», для чего систематически проводилась антикоррупционная экспертиза

нормативных правовых актов.

Всего в органах прокуратуры области в минувшем году подготовлено 11042

заключения по проектам нормативных правовых актов, в том числе 180 - по

проектам, внесенным на рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов,

124 - по проектам, подготовленным администрацией области и исполнительными

органами области, 10738 - по проектам муниципальных нормативных правовых

актов. По 316 проектам нормативных правовых актов прокуратурой были

высказаны замечания и предложения. ,

f В 2019 году все отрицательные заключения прокуратуры области,

подготовленные по результатам правовой экспертизы проектов законов области,

обсуждались на заседаниях комиссии по рассмотрению и внесению предложений

по! проектам федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и

актов Правительства Российской Федерации, законов области и постановлений

областного Совета депутатов и профильных комитетов.

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

Липецкой области Российской Федерации права законодательной инициативы в
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региональный парламент внесено 7 проектов нормативных правовых актов, по

итогам рассмотрения которых приняты следующие:

Закон области от 11 июня 2019 года №270-03 «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «О правовом регулировании вопросов муниципальной

службы Липецкой области»;

Закон области от 11 июня 2019 года № 271-03 «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих

государственные должности Липецкой области и должности государственной

гражданской службы Липецкой области»;

Закон области от 19 августа 2019 года № 288-03 «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «О нормативных правовых актах Липецкой области»;

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года

№ 850-пс «О внесении изменений в Регламент Липецкого областного Совета

депутатов».

Прокуратурой области в 2019 году обеспечено сопровождение

рассмотрения в Липецком областном Совете депутатов всех внесенных

прокурором области законодательных инициатив.

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

Участие в законотворческой деятельности Липецкого областного Совета

депутатов является одним из основных направлений деятельности Управления

Минюста России по Липецкой области (далее - Управление). Дополнительным

механизмом обеспечения совершенствования и систематизации нормативных

правовых актов области, осуществления мониторинга законодательства служит

заключенное 27 июля 2017 года между Управлением и Липецким областным

Советом депутатов соглашение о взаимодействии.

В рамках данной работы Управлением осуществляется:
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проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов Липецкой области и их проектов на предмет их соответствия

федеральному законодательству;

4.': разработка и внесение в порядке законодательной инициативы проектов

нормативных правовых актов области;

участие в работе комиссии, комитетов, рабочих групп Липецкого

областного Совета депутатов.

Кроме того, в 2019 году были рассмотрены на предмет соответствия

Конституции Российской Федерации и федеральным законам и подготовлены

письменные заключения на 170 проектов нормативных правовых актов

областного Совета депутатов, из которых 21с замечаниями и предложениями. В

одном проекте нормативного правового акта был выявлен кор'рупциогенный

фактор.

: В течение 2019 года специалистами Управления проведено 1227 правовых

экспертиз нормативных правовых актов Липецкой области, из которых 149 на

акты Липецкого областного Совета депутатов.

; Следует отметить, что по итогам указанных экспертиз, положений

нормативных правовых актов областного Совета депутатов, противоречащих

федеральному законодательству, а также содержащих коррупциогенные факторы

не выявлено.

; Замечания Управления учитываются разработчиками законопроектов,

что позволяет устранить несоответствия нормативного правового акта

федеральному законодательству еще на законопроектной стадии.

. Так, по результатам рассмотрения заключений, содержащих замечания и

предложения, были приняты с учетом замечаний и предложений Управления

15"; актов, 6 проектов были сняты с дальнейшего рассмотрения.

* ' Управление активно участвует в заседаниях Комиссии по рассмотрению и

внесению предложений по проектам федеральных законов, законов области и

постановлений областного Совета, комитетах и сессиях областного Совета.
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В 2019 году сотрудники Управления приняли участие в 11 заседаниях

комиссии, 23 комитетах и в 11 сессиях Липецкого областного Совета депутатов.

В рамках осуществления деятельности по разработке и внесению в порядке

законодательной инициативы проектов нормативных правовых актов области

в 2019 году Управлением направлены на рассмотрение областного Совета

депутатов 4 законопроекта:

1. Проект закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О Контрольно-счетной палате Липецкой области».

Данный законопроект разработан в целях приведения областного закона

в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Указанный законопроект принят на сессии Липецкого областного Совета

депутатов 25 февраля 2019 года (Закон Липецкой области от 05 марта 2019 года

№ 250-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О Контрольно-

счетной палате Липецкой области»).

2. Проект закона Липецкой области «О внесении изменений в статью 4

Закона Липецкой области «О порядке осуществления муниципального

жилищного контроля и порядке взаимодействия органа государственного

жилищного надзора Липецкой области с органами муниципального жилищного

контроля».

Данный законопроект разработан в целях приведения областного закона

в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Указанный законопроект принят на сессии Липецкого областного Совета

депутатов 01 августа 2019 года (Закон Липецкой области от 19 августа 2019 года

№ 290-03 «О внесении изменений в статью 4 Закона Липецкой области «О

порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке

взаимодействия органа государственного жилищного надзора Липецкой области

с органами муниципального жилищного контроля»).
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> 3. Проект закона Липецкой области «О внесении изменения в статью 9

Закона Липецкой области «О порядке организации и ведения регистра

муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области».

Данный законопроект разработан в целях приведения областного закона

в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Указанный законопроект принят на сессии Липецкого областного Совета

депутатов 01 августа 2019 года (Закон Липецкой области от 19 августа 2019 года

№' 2§,1-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Липецкой области «О

порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых

актов Липецкой области».

4. Проект закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих

государственные должности Липецкой области и должности государственной

гражданской службы Липецкой области» и статью 8 Закона Липецкой области «О

правовом регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области».

Данный законопроект разработан в целях уточнения положений,

касающихся стажа государственной гражданской и муниципальной службы

Липецкой области.

Указанный законопроект принят на сессии Липецкого областного Совета

депутатов 29 августа 2019 года (Закон Липецкой области от 11 сентября 2019 года

№297-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О пенсионном

обеспечении лиц, замещающих государственные должности Липецкой области и

должности государственной гражданской службы Липецкой области» и статью 8

Закона Липецкой области «О правовом регулировании вопросов муниципальной

службы Липецкой области»).

: Перечисленные мероприятия по участию Управления в законотворческой

деятельности Липецкого областного Совета депутатов способствуют повышению

качества законотворческой деятельности, своевременности и эффективности

осуществления правового регулирования общественных отношений.
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§ 3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В целях выявления положений, не соответствующих федеральному

законодательству и законодательству области, а также наличия коррупциогенных

факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в

соответствии с Регламентом Липецкого областного Совета депутатов правовое

управление Липецкого областного Совета депутатов (далее - правовое

управление) осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизы всех

проектов нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение областного

Совета. В случае несогласия разработчика проекта с заключением правового

управления о результатах экспертизы указанное заключение рассматривается

комиссией по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных

законов, актов Президента Российской Федерации и актов Правительства

Российской Федерации, законов области и постановлений областного Совета

депутатов.

В 2019 году правовым управлением было подготовлено 163 заключений по

проектам нормативных правовых актов, из которых 147 заключений по проектам

законов области, 16 заключений по проектам постановлений Липецкого

областного Совета депутатов, 2 заключения на проекты федеральных законов.

Правовые замечания были даны к одному проекту федерального закона и к

26 проектам нормативных правовых актов области, из которых: 25 - по проектам

законов области; 1 - по проекту постановления областного Совета депутатов. По

23 проектам нормативных правовых актов Липецкой области представлены

замечания юридико-технического характера, которые при доработке проектов

нормативных правовых актов были устранены.

В 2019 году по результатам антикоррупционной экспертизы проектов

нормативных правовых актов правовым управлением в заключениях по 6

проектам законов области было указано на наличие 8 коррупциогенных факторов.
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В ходе доработки законопроектов все 8 коррупциогенных факторов были

исключены.

Антикоррупционную экспертизу проектов законов области и нормативных

правовых актов областного Совета осуществляет Управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Наличие

коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов проверяется

прокуратурой Липецкой области.

Кроме того, на территории области проводилась независимая

антикоррупционная экспертиза независимыми экспертами. По результатам

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 3 проектов законов

области были выявлены 4 коррупциогенных фактора, которые в последствии

были устранены. г ; • ^

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

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

институтах, институтах гражданского общества

§ 1. Законодательство об административно-территориальном
устройстве

В сфере административно-территориального устройства Липецкой области

в 2019 году продолжена работа по приведению наименований населенных

пунктов сельских поселений области в соответствие с требованиями

Федерального закона от 18 декабря 1997 года

№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов».

•„ Так, на основании указанного федерального закона в целях нормализации

наименований географических объектов по предложению Липецкой области
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были внесены изменения в Государственный каталог географических названий по

наименованиям ряда населенных пунктов сельских поселений нашего региона.

В результате проделанной работы Законом Липецкой области от 11 июня

2019 года № 275-ОЗ «О внесении изменений в статью 1.2 Закона Липецкой

области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой

области» и Закон Липецкой области «Об административно-

территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения»

уточнены наименования целого ряда населенных пунктов Воловского,

Добровского, Долгоруковского, Лев-Толстовского, Задонского, Краснинского,

Становлянского и Тербунского муниципальных районов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 года

№ 1443-р «О переименовании географических объектов, расположенных на

территории Елецкого муниципального района Липецкой области»

переименованы географические объекты, расположенные на территории

Елецкого муниципального района Липецкой области: поселок совхоза Елецкий в

поселок Елецкий; поселок совхоза Ключ жизни в поселок Ключ Жизни; поселок

совхоза Солидарность в поселок Солидарность.

Данное решение принято на основании постановлений Липецкого

областного Совета депутатов от 25 февраля 2019 года № 767-пс «О

предложении о переименовании географического объекта поселка совхоза

Елецкий, расположенного на территории сельского поселения Елецкий

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, в поселок

Елецкий», от 25 февраля 2019 года № 768-пс «О предложении о

переименовании географического объекта поселка совхоза Ключ жизни,

расположенного на территории сельского поселения Нижневоргольский

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, в поселок

Ключ Жизни» и от 25 февраля 2019 года № 769-пс «О предложении о

переименовании географического объекта поселка совхоза Солидарность,

расположенного на территории сельского поселения Архангельский
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сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, в поселок

Солидарность», которыми были одобрены соответствующие предложения

Советов депутатов указанных сельских поселений.

Соответствующие изменения нашли свое отражение в Законе Липецкой

области от 13 ноября 2019 года № 316-ОЗ «О внесении изменений в статью

1.2 Закона Липецкой области «Об установлении границ муниципальных

образований Липецкой области» и Закон Липецкой области «Об

административно-территориальном устройстве Липецкой области и

порядке его изменения».

В связи с обращением органов местного самоуправления - Сельского

поселения Падовский сельсовет и сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района Законом Липецкой области, от 11 июня

2019 года № 276-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об

установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

изменены границы указанных сельских поселений.

В результате проведенного мониторинга действующих границ

муниципальных образований Задонского муниципального района Законом

Липецкой области от 2 октября 2019 года № 307-03 «О внесении изменений

в Закон Липецкой области «Об установлении границ муниципальных

образований Липецкой области» внесены уточнения в описание границ

сельского поселения Верхнеказаченский сельсовет и городского поселения город

Задонск.

< Таким образом, в 2019 году изменение регионального законодательства в

сфере административно-территориального устройства области было связано с

уточнением наименований населенных пунктов и границ муниципальных

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

Принятые в 2019 году законодательные акты, касающиеся органов

государственной власти области, были направлены на приведение регионального

законодательства в соответствии с федеральными нормами, на

совершенствование системы исполнительных органов государственной власти

области, правового регулирования порядка назначения и деятельности

региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по

защите прав предпринимателей.

Законом Липецкой области от 22 апреля 2019 года № 259-ОЗ «О

внесении изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О системе

исполнительных органов государственной власти Липецкой области» в

структуре администрации области создан отдел координации деятельности по

противодействию терроризму, что позволит более эффективно и качественно

осуществлять работу по взаимодействию с правоохранительными органами,

органами государственной власти области и органами местного самоуправления

в целях противодействия терроризму.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 251-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Липецкой области» и статью 3 Закона Липецкой

области «О порядке увольнения (освобождения от должности, прекращения

полномочий) лиц, замещающих государственные должности Липецкой

области, в связи с утратой доверия» изменен порядок назначения и

освобождения от должности Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Липецкой области, а также срок его полномочий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области

будет назначаться на пятилетний срок полномочий и освобождаться от должности

Липецким областным Советом депутатов.
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Порядок и сроки внесения предложений о кандидатурах на должность

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области,

порядок учета мнения предпринимательского сообщества по внесенным

кандидатурам, порядок их рассмотрения и порядок назначения

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области нашли

свое отражение в Регламенте Липецкого областного Совета депутатов, в который

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 25 февраля 2019

года № 770-пс «О внесении изменений в Регламент Липецкого областного

Совета депутатов»; были внесены соответствующие изменения.

В целях приведения Закона Липецкой области от 18 августа 2011 года «Об

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области» в соответствие с

нормами Федерального закона от 27 декабря 2018 года №: 501-ФЗ «Об

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» принят Закон

Липецкой области от 11 июня 2019 года № 269-ОЗ «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «Об Уполномоченном по правам ребенка в

Липецкой области».

Указанным законом области определены основные задачи

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, уточнены требования

к его кандидатуре.

Согласно принятым изменениям региональный Уполномоченный по

правам ребенка должен постоянно проживать на территории Липецкой области,

обладать безупречной репутацией, иметь высшее образование и опыт работы по

реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению

нарушенных прав и законных интересов детей либо иметь опыт правозащитной

деятельности.

: Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

получил право обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о

признании незаконными решений, действий (бездействия) органов

государственной власти области, органов местного самоуправления, иных
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органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или

муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если

полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют

нормативным правовым актам Российской Федерации или Липецкой области,

нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации

их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо

обязанности.

Порядок и сроки внесения предложений о кандидатурах на должность

Уполномоченного, порядок их рассмотрения и порядок назначения

Уполномоченного нашли свое отражение в Регламенте Липецкого областного

Совета депутатов, в который постановлением Липецкого областного Совета

депутатов от 30 мая 2019 года № 850-пс «О внесении изменений в Регламент

Липецкого областного Совета депутатов» были внесены соответствующие

изменения.

Законом Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 317-ОЗ «О

внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросу

согласования кандидатур для назначения и прекращения полномочий лиц,

замещающих отдельные государственные должности Липецкой области»

уточнен порядок согласования кандидатур для назначения на должность

Уполномоченного по правам человека в Липецкой области с Уполномоченным по

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по правам ребенка

в Липецкой области с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Липецкой области с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по

защите прав предпринимателей в части исключения норм, обязывающих

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
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предпринимателей аргументировать отказ в согласовании представленной

кандидатуры, а также возможности предлагать для назначения одну и ту же

кандидатуру более 2-х раз.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 31

октября 2019 года № 965-пс «О внесении изменений в Регламент Липецкого

областного Совета депутатов» внесены соответствующие изменения в порядок

рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного по правам человека в

Липецкой области, Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.

Принятыми изменениями предусмотрено объявление областным Советом

депутатов о новом приеме предложений о кандидатурах на должность

регионального Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по

правам ребенка и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в случае

отказа в согласовании представленной кандидатуры соответственно

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей.

Кроме того, указанным постановлением закреплены полномочия комитетов

областного Совета депутатов по предварительному рассмотрению сводного

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных

программ области, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по

реализации стратегии социально-экономического развития области и ежегодного

обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,

образования, социального обслуживания и принимаемых мерах по

совершенствованию деятельности указанных организаций, подготовке вопросов

по данным отчетам (докладам), а также установлен порядок их рассмотрения.
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Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях

совершенствования государственной политики в области противодействия

коррупции» установлены обязанности соблюдения ограничений, запретов,

исполнения обязанностей должностными лицами контрольно-счетных органов.

Кроме того, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ «О

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О

муниципальной службе в Российской Федерации» расширены случаи

невозможности назначения гражданина Российской Федерации на должность

председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетного

органа.

Соответствующие изменения в Закон Липецкой области от 14 июля 2011

года № 517-03 «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» внесены

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 250-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О Контрольно-счетной палате

Липецкой области».

В рамках реализации мероприятий по реформированию системы органов

исполнительной власти Липецкой области и совершенствованию управленческих

процессов Законом Липецкой области от 13 декабря 2019 года № 336-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О системе исполнительных

органов государственной власти Липецкой области» создан президиум

администрации области, персональный состав которого определяется главой

администрации области, исключены из структуры администрации области

управление экономики администрации области и управление организационной

работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации

Липецкой области, в структуре администрации области образован отдел

протокола главы администрации области.
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Закон Липецкой области от 20декабря 2019 года № 340-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О статусе депутата Липецкого

областного Совета депутатов» принят в целях урегулирования вопросов,

касающихся порядка рассмотрения депутатами Липецкого областного Совета

депутатов обращений избирателей, формы предоставления депутатами сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

работы депутатов и их помощников с персональными данными, а также

сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую законом

тайну.

Так, положения Закона Липецкой области 14 февраля 1995 года «О статусе

депутата Липецкого областного Совета депутатов» дополнены нормой о

рассмотрении депутатами Липецкого областного Совета депутатов обращений

избирателей в порядке, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 года

№*59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

установлено требование об использовании депутатами Липецкого областного

Совета депутатов специального программного обеспечения «Справки БК» при

заполнении справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а так же справок о доходах, расходах, об имуществе

и ; обязательствах имущественного характера своих супругов и

несовершеннолетних детей; уточнена обязанность депутата Липецкого

областного Совета депутатов при получении и распространении информации

соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной и иной

охраняемой законом тайне, требования Федерального закона от 27 июля 2006

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; введен запрет на использование

помощником депутата Липецкого областного Совета депутатов своих прав и

обязанностей в целях, не связанных с обеспечением деятельности депутата

Липецкого областного Совета депутатов, а также на разглашение сведений, в том

числе персональных данных, ставших известными помощнику депутата в связи

с исполнением своих обязанностей,

; зз
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Таким образом, принятие в 2019 году нормативных правовых актов,

касающихся деятельности органов государственной власти области, было

обусловлено изменениями федерального законодательства, а также

совершенствованием действующего правового регулирования в указанной сфере.

§ 3. Законодательство о местном самоуправлении

Основные изменения законодательства о местном самоуправлении в 2019

году были связаны с изменением положений Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», а также с перераспределением

полномочий по решению вопросов местного значения между сельскими

поселениями и муниципальными районами области, а также между органами

местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и

органами государственной власти Липецкой области.

Так, Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 253-ОЗ «О

внесении изменения в Закон Липецкой области «О некоторых вопросах

местного самоуправления в Липецкой области» в соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что глава

муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия

председателя представительного органа муниципального образования и

полномочия главы местной администрации, за исключением сельских поселений,

уставами которых предусмотрено формирование администрации сельского

поселения, возглавляемой главой сельского поселения, избираемым на

муниципальных выборах либо представительным органом сельского поселения

из своего состава и исполняющим полномочия председателя представительного

органа сельского поселения.

Кроме того, указанным законом области были уточнены полномочия

сельских поселений области по участию в организации деятельности по
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накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию

твердых коммунальных отходов.

JB дальнейшем "данные полномочия в целях наиболее эффективного

решения вопросов по обращению с твердыми коммунальными отходами на

территории области Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года

№ 289-ОЗ «О признании утратившим силу пункта 2 части 1 статьи 7 Закона

Липецкой области «О некоторых вопросах местного самоуправления в

Липецкой области» переданы на уровень муниципальных районов области.

Закон Липецкой области от 5 марта 2019 года № 252-ОЗ «О порядке

определения границ прилегающих территорий в Липецкой области» принят

в соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок определения

границ прилегающих территорий на территории Липецкой области.

Согласно установленному порядку границы прилегающих территорий

определяются правилами благоустройства территории муниципального

образования для объектов недвижимого имущества, находящихся в

собственности, владении или пользовании; для нестационарных объектов, в том

числе торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков и тонаров,

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности; для кладбищ, гаражных кооперативов,

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Правилами

благоустройства также устанавливаются максимальная и минимальная площадь

прилегающей территории на территории муниципального образования. При этом

максимальная площадь прилегающей территории не может превышать

минимальную площадь прилегающей территории более чем на 30 процентов.

т Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года № 291-ОЗ «О

внесении изменения в статью 9 Закона Липецкой области «О порядке
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организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых

актов Липецкой области» уточнена норма, касающаяся актуализации регистра

муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области.

В соответствии с принятыми изменениями актуализация Регистра будет

осуществляться в порядке и сроки, установленные постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 «О

ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»,

согласно которому высшие органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации обеспечивают актуализацию регистров муниципальных нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации, представляемых в

Министерство юстиции Российской Федерации, не реже одного раза в 15 дней.

В соответствии с Законом Липецкой области от 2 октября 2019 года

№ 306-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления

муниципальных образований Липецкой области и органами

государственной власти Липецкой области» полномочия органов местного

самоуправления городского округа город Липецк и городского округа город Елец

по осуществлению муниципального жилищного контроля отнесены к

полномочиям органов государственной власти области.

Передача данных полномочий Государственной жилищной инспекци

Липецкой области призвана обеспечить более эффективное осуществление

государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля на

территории указанных муниципальных образований.

Муниципальный жилищный контроль будет осуществляться органами

государственной власти области в том же порядке, который установлен для

органов местного самоуправления Законом Липецкой области от 21 февраля 2013

года№ 125-03 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля

и порядке взаимодействия органа государственного жилищного надзора

Липецкой области с органами муниципального жилищного контроля».
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В связи с принятием Закона Липецкой области от 13 ноября 2019 года №311-

03 «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа» органы местного самоуправления

городских округов г. Липецка и г. Ельца и муниципальных районов области

Законом Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 312-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О наделении органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями по

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой

области» наделены полномочиями по заключению договоров о постинтернатном

сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в

возрасте до 18 лет, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. -,.,..... . .. • .

В целях более эффективного осуществления полномочий органов местного

самоуправления в сфере градостроительства, в сфере дорог и транспорта и в сфере

теплоснабжения принят Закон Липецкой области от 25 декабря 2019 года №

349-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления

муниципальных образований Липецкой области и органами

государственной власти Липецкой области».

* Указанным законом области перераспределены полномочия органов

местного самоуправления городского округа г. Липецк по подготовке и

утверждению документов территориального планирования; установлению

порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования и внесению изменений в них, утверждению местных нормативов

градостроительного проектирования; подготовке проекта правил

землепользования и застройки, за исключением полномочий по принятию

решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и

приведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту

прквил землепользования и застройки; утверждению правил землепользования и
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застройки; принятию решения о подготовке документации по планировке

территории, за исключением полномочий по принятию решения о проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний и проведению

общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории, утверждению документации по

планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации; ведению государственных информационных

систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся

осуществления градостроительной деятельности, и предоставлению сведений,

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных

системах обеспечения градостроительной деятельности; принятию решений о

развитии застроенных территорий; заключению договоров о комплексном

развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; принятию

решения о комплексном развитии территории; принятию заявления о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и

принятие решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства на

территории городского округа или об отказе в предоставлении такого

разрешения; принятию заявления о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства и принятие решений о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства на территории городского округа или об отказе в предоставлении

такого разрешения.

В числе перераспределенных полномочий органов местного самоуправления

городских и сельских поселений в области градостроительной деятельности

подготовка и утверждение документов территориального планирования

городских и сельских поселений; установление порядка подготовки,
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утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и

внесения изменений в них, утверждение местных нормативов

градостроительного проектирования городских и сельских поселений; принятие

решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, подготовка

проекта правил землепользования и застройки, за исключением полномочий по

принятию решения о проведении общественных обсуждений или публичных

слушаний и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний

по проекту правил землепользования ., и застройки, утверждение правил

землепользования и застройки городских и сельских поселений.

Переданы на региональный уровень также полномочия органов местного

самоуправления муниципальных районов по подготовке и утверждению

документов территориального планирования и установлению гюрядка

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования и внесения изменений в них, утверждению местных нормативов

градостроительного проектирования.

В сфере дорог и транспорта перераспределены полномочия органов местного

самоуправления городского округа г. Липецк, городского округа г. Елец,

городских поселений, муниципальных районов по установке и содержанию

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств,

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений

правил дорожного движения, за исключением осуществления весового и

габаритного контроля транспортного средства, а также полномочия органов

местного самоуправления городского округа г. Липецк по организаций

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом.

; В сфере теплоснабжения на региональный уровень переданы полномочия

органов местного самоуправления городских округов по согласованию вывода

источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации в

случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

- - • -*"• . - 3 9
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«О теплоснабжении»; утверждению схем теплоснабжения городских округов с

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе присвоению

статуса единой теплоснабжающей организации; направлению в федеральный

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной

политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы

теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения

городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более,

разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки, утверждения и актуализации.

Указанные полномочия будут осуществляться высшим исполнительным

органом государственной власти области и исполнительными органами

государственной власти области в соответствии с нормативным правовым актом

администрации области.

Законом Липецкой области от 27 декабря 2-19 года № 350-03 «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «О гарантиях

осуществления полномочий выборного должностного лица местного

самоуправления Липецкой области» конкретизированы положения

регионального законодательства об оплате труда выборных должностных лиц

местного самоуправления области.

Согласно принятым изменениям оплата труда выборного должностного

лица местного самоуправления будет включать ежемесячное денежное

вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение; премии по итогам работы

за полугодие; премию по итогам работы за год; материальную помощь;

единовременную выплату при предоставлении отпуска. Размеры и условия

оплаты труда выборного должностного лица будут устанавливаться

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных

образований Липецкой области. Ежемесячное денежное вознаграждение

выборного должностного лица будет увеличиваться (индексироваться) в

40



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

соответствии с решением о местном бюджете с учетом инфляции

(потребительских цен) с соблюдением требований бюджетного законодательства.

Таким образом, изменения регионального законодательства о местном

самоуправлении были связаны с совершенствованием правового регулирования

деятельности органов местного самоуправления и лиц, замещающих

муниципальные должности, а также с перераспределением полномочий органов

местного самоуправления и органов государственной власти области.

§ 4. Законодательство о выборах

Законодательство области о выборах в 2019 году претерпело ряд

изменений, которые были связаны с изменениями Федерального закона от 12

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

граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и

правоприменительной практикой.
* • - • .

I Закон Липецкой области от 30 мая 2019 года № 260-03 «О внесении

изменений в законы Липецкой области о выборах и референдумах» принят в

целях приведения законодательства Липецкой области о выборах и референдумах

в соответствие с федеральными законами от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 декабря 2018

года № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации».

; Так, на основании пункта 12 статьи 57 Федерального закона от 12 июня

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» вышеуказанным
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законом области установлено, что средства соответствующих бюджетов,

выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов и

референдумов и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах в

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах

публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат

перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на

единый счёт соответствующего бюджета и подлежат использованию ими на те же

цели до завершения избирательной кампании.

Принятыми изменениями на избирательные комиссии области возложена

обязанность по обеспечению возможности участия в голосовании избирателей,

участников референдума, которые включены в список избирателей, участников

референдума, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,

исключающая возможность посещения помещения для голосования, а также

предусмотрено право Общественной палаты Липецкой области назначать

наблюдателей в избирательные комиссии области.

Кроме того, в целях совершенствования выборного процесса указанным

законом области снижен, так называемый, «муниципальный фильтр» на выборах

главы администрации Липецкой области с 7 % до 6 %, увеличен предельный

размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность

главы администрации Липецкой области с 50 до 100 млн. рублей, а также

установлена возможность голосования на выборах депутатов Липецкого

областного Совета депутатов по месту нахождения избирателя.

Закон Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 341-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О выборах депутатов

представительных органов муниципальных образований в Липецкой

области» принят в целях приведения Закона Липецкой области от 6 июня 2007

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

образований в Липецкой области» в соответствие с Федеральным законом от 12
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июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции

Федерального закона от 29 мая 2019 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации») и с учетом

правоприменительной практики.

Указанным законом области уточнены нормы, касающиеся использования

в ходе избирательной кампании наименований политических партий, увеличен

предельный размер избирательного фонда кандидата и избирательного

объединения в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных в

избирательном округе, а также установлена возможность формировать

избирательный фонд кандидата и избирательного объединения за счет средств

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному

избирательному округу или список кандидатов по единому пропорциональному

избирательному округу, в размере до 100 процентов от установленного

предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата и

избирательного фонда избирательного объединения.

Таким образом, принятые изменения регионального законодательства о

выборах были продиктованы в основном изменениями Федерального закона от 12

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации».

§ 5. Законодательство о государственной гражданской
и муниципальной службе

Изменения законодательства о государственной гражданской и

муниципальной службе в 2019 году были связаны с изменениями федерального

законодательства в указанной сфере, а также направлены на совершенствование

действующего правового регулирования государственной гражданской и

муниципальной службы.
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Законами Липецкой области от 11 июня 2019 года № 271-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О пенсионном обеспечении

лиц, замещающих государственные должности Липецкой области и

должности государственной гражданской службы Липецкой области» и №

270-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом

регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области»

расширены перечни должностей, периоды службы (работы) в которых

включаются соответственно в стаж государственной гражданской службы и стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет государственным

гражданских и муниципальным служащим области.

Согласно принятым изменениям в стаж государственной гражданской и

муниципальной службы области будут включаться периоды работы в

государственных органах и органах местного самоуправления гражданами,

постоянно проживавшими по состоянию на 18 марта 2014 года на территории

Республики Крым или на территории города Севастополя.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 44.1 Федерального закона от

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

Федерации» государственные органы субъекта РФ на основании нормативного

правового акта субъекта РФ обязуются использовать в работе кадровых служб

федеральную государственную информационную систему в области

государственной службы или же создать региональную государственную

информационную систему в области гражданской службы, совместимую с

федеральной государственной информационной системой и соответствующую

установленным унифицированным требованиям к объему и содержанию

сведений о кадровом обеспечении государственных органов.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 272-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О государственной

гражданской службе Липецкой области» установлено, что в целях

информационного обеспечения гражданской службы области и оптимизации
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работы структурных подразделений по вопросам государственной гражданской

службы и кадров органа государственной власти области, государственного

органа области будет использоваться государственная информационная система

Липецкой области в сфере гражданской службы.

Закон Липецкой области от 11 июня 2019 года № 273-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О государственной гражданской

службе Липецкой области» и Закон Липецкой области «О правовом

регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области» принят

в целях приведения законодательства области в соответствие с требованиями

нормативных правовых актов Российской Федерации.

Так, в Закон Липецкой области от 30 декабря 2005 года № 259-ОЗ «О

государственной гражданской службе Липецкой области» внесены изменения,

касающиеся должностных лиц, уполномоченных на принятие решения о

проведении проверок достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы

области, и гражданскими служащими области, проверок соблюдения

гражданскими служащими области требований к служебному поведению, а также

полномочий должностных лиц по подписанию запросов в кредитные

организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

и сделок с ним, в рамках проведения таких проверок.

; В Закон Липецкой области от 2 июля 2007 года № 68-ОЗ «О правовом

регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области»

внесены изменения, устанавливающие порядок проведения проверок

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,

а также сведений, касающихся профилактики коррупционных правонарушений,

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
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муниципальной службы, порядок проведения проверок соблюдения

муниципальными служащими требований к служебному поведению; порядок и

сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции; порядок формирования и деятельности комиссий по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулированию конфликта интересов.

Закон Липецкой области от 11 сентября 2019 года № 297-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О пенсионном обеспечении

лиц, замещающих государственные должности Липецкой области и

должности государственной гражданской службы Липецкой области» и

статью 8 Закона Липецкой области «О правовом регулировании вопросов

муниципальной службы Липецкой области» принят в целях уточнения и

приведения положений статьи 5 Закона Липецкой области от 4 июня 2003 года

№ 55-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные

должности Липецкой области и должности государственной гражданской

службы Липецкой области» в соответствие со статьей 3 указанного закона

области, устанавливающей порядок исчисления стажа гражданской службы и

предусматривающей суммирование периодов замещения должностей

гражданской службы области и государственных должностей области при

исчислении стажа государственной службы.

Соответствующие изменения о суммировании периодов замещения

должностей муниципальной службы и выборных должностей органов местного

самоуправления области на постоянной основе внесены и в Закон Липецкой

области от 2 июля 2007 года № 68-ОЗ «О правовом регулировании вопросов

муниципальной службы Липецкой области».

В целях приведения регионального законодательства о гражданской службе

в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
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государственной гражданской службе Российской Федерации» принят Закон

Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 337-ОЗ «О внесении изменений

в Закон Липецкой области «О государственной гражданской службе

Липецкой области», которым установлено соответствие классных чинов

гражданской службы области должностям гражданской службы области,

уточнены сроки прохождения гражданской службы области в классном чине,

предусмотрено, что в случае отнесения должности гражданского служащего

области к более высокой группе должностей, решение о присвоении

гражданскому служащему области классного чина должно быть принято не

позднее двух месяцев со дня внесения соответствующих изменений в Закон

Липецкой области от 6 апреля 2007 года № 46-03 «О реестре должностей

государственной гражданской службы Липецкой области». •.*'-.- ,,

Кроме того, указанным законом области изменены квалификационные

требования к стажу гражданской службы и работы по специальности,

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей гражданской

службы области. Для замещения ведущих должностей гражданской службы

области снижены требования к стажу работы по специальности, направлению

подготовки с 2 лет до 1 года, а для лиц, имеющих дипломы бакалавра,

специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома,

квалификационные требования к стажу гражданской службы и работы по

специальности, направлению подготовки отменены, как и для замещения

старших должностей гражданской службы области.

Принятыми изменениями повышены размеры расходов, связанных с

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) при нахождении

гражданского служащего области в служебных командировках.

[ Закон Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 338-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О Реестре должностей
•с

государственной гражданской службы Липецкой области» принят в целях

повышения эффективности государственного управления в регионе и
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установления более четкой дифференциации должностей гражданской службы в

группах должностей категорий «руководители» и «специалисты».

Согласно принятым изменениям предусмотрено перемещение таких

должностей категории «руководители» как первый заместитель начальника

управления, первый заместитель руководителя инспекции, заместитель

начальника управления, заместитель руководителя инспекции,

представительства, заместитель председателя палаты, аудитор из главной в

высшую группу должностей, а также должностей категории «специалисты» -

заместитель начальника отдела, заместитель начальника отдела в управлении -

из ведущей в главную группу должностей.

Такое деление должностей государственной гражданской службы области

обусловлено наличием более широких полномочий в принятии управленческих

решений, высокой степенью ответственности лиц, замещающих вышеуказанные

должности, сложностью и спецификой выполняемых обязанностей.

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации

от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных направлениях развития

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021

годы», связанных с организацией мероприятий по стимулированию гражданских

служащих, развитием системы государственных правовых и социальных

гарантий на гражданской службе, принят Закон Липецкой области от 20

декабря 2019 года № 339-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «О денежном содержании и социальных гарантиях государственных

гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой

области».

В целях стимулирования государственных гражданских служащих к

повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, в

соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в структуру

денежного содержания государственного гражданского служащего области в
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качестве дополнительной выплаты включено денежное вознаграждение за

выполнение особо важных и сложных заданий.

Кроме того, указанным законом области установлен механизм сохранения

средств фонда оплаты труда, высвободившихся в результате сокращения

численности государственных служащих, на очередной и последующие

финансовые годы по решению руководителя органа государственной власти

области, государственного органа области, принятому в порядке, установленном

органом государственной власти области, государственным органом области.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливающей

требование о соотносительности основных условий оплаты труда и социальных

гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих,

премии за выполнение особо важных и сложных заданий Законом Липецкой

области от 27 декабря 2019 года № 351-ОЗ «О внесении изменений в статью

7 Закона Липецкой области «О правовом регулировании вопросов

муниципальной службы Липецкой области» включены в перечень

дополнительных выплат оплаты труда муниципальных служащих Липецкой

области.

Таким образом, принятыми нормативными правовыми актами

правовое регулирование в сфере гражданской и муниципальной службы

приведено в соответствие с требованиями действующего федерального

законодательства.

Глава 2. Законодательство области
в экономической сфере

Бюджет Липецкой области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

го^ов сохранил социальную направленность и приоритеты региональной

бюджетной политики. Это выполнение социальных обязательств перед

гражданами, финансирование инфраструктурных проектов, повышение качества
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здравоохранения, образования, обеспечение роста налоговых и неналоговых

доходов, безусловное выполнение майских указов Президента России,

повышение эффективности расходов и взвешенная долговая политика.

Основными доходными источниками остаются налог на доходы

физических лиц и налог на прибыль. Две трети в структуре расходов бюджета

занимает финансирование социальной поддержки населения и обеспечения

граждан бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

Среди ключевых направлений выделяются улучшение качества жизни

населения, обеспечение устойчивого экономического роста и развитие местного

самоуправления.

В 2019 году Липецким областным Советом депутатов приняты к сведению:

отчет временно исполняющего обязанности главы администрации

Липецкой области о результатах деятельности администрации Липецкой области

за 2018 год (постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая

2019 года № 800-пс);

отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года за

2018 год (постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая

2019 года № 801-пс);

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Липецкой области за 2018 год (постановление

Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года № 802-пс);

обязательный публичный отчет главы администрации Липецкой области о

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,

которые расположены на территории Липецкой области, в 2018 году.

(постановление Липецкого областного Совета депутатов от 26 сентября 2019

года № 917-пс).
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§ 1. Законодательство о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе

Законотворческая деятельность парламента области в сфере бюджетного

устройства и бюджетного процесса в прошедшем году была связана с

изменениями федерального законодательства и направлена на

совершенствование бюджетных отношений, укрепление бюджетной дисциплины

участников бюджетного процесса, а также обеспечение эффективного

расходования средств областного бюджета.

В соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года №

224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» утверждены основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 58 509 366 300,00

рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 63 450 658 052,00

руб.;

; 3) дефицит областного бюджета в сумме 4 941 291 752,00 руб.

Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2020 год и

на-2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 58 329

643 400,00 руб. и на 2021 год в сумме 59 983 657 400,00 руб.;

, 2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 58 329

643 400,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 304 186

964,50 руб., и на 2021 год в сумме 59 983 657 400,00 руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 5 032 333 814,02 руб._

: В 2019 году Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов» неоднократно претерпевал изменения.

Липецким областным Советом депутатов было рассмотрено и принято пять

законов Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой
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области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов» от 4 марта 2019 года № 239-ОЗ, от 3 июня 2019 года № 262-ОЗ, от

14 августа 2019 года № 279-ОЗ, от 7 ноября 2019 года № 308-оз, от 23 декабря

2019 года №342-ОЗ

Изменения, внесенные в 2019 году в Закон Липецкой области «Об

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

преимущественно были связаны с поступлением средств федерального бюджета

на исполнение переданных и делегированных субъектам Российской Федерации

полномочий и, как следствие, с перераспределением средств внутри расходной

части бюджета.

В течение 2019 года доходы областного бюджета возросли с 58,5 млрд.руб. до

62,2 млрд.руб., расходы с 63,5 млрд.руб. до 70,6 млрд.руб., дефицит областного

бюджета увеличился с 4,9 млрд.руб. до 8,4 млрд.руб.

Законом Липецкой области от 26 декабря 2018 года № 226-ОЗ «О

бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования

Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

утверждены основные характеристики бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее - ТФОМС) на

2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 14 474

149,3 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 945

016,2 тыс. руб., областного бюджета в сумме 83 292,0 тыс. руб. и бюджетов других

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 417

737,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 14 527 972,4 тыс. руб.;

3) объем дефицита бюджета ТФОМС в сумме 53 823,1 тыс. руб.

Утверждены основные характеристики бюджета ТФОМС на плановый

период 2020 и 2021 годов:
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2020 год в

сумме 15 654 798,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 16 804 958,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2020 год в сумме 15 654

798,3 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 16 804 958,7 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 4 июня 2019 года № 261-ОЗ «Об

исполнении областного бюджета за 2018 год» утвержден отчет об исполнении

областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 64 111 690,7 тыс. руб. и по

расходам в сумме 57 854 718,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами

(профицитом) в сумме 6 256 972,1 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 264-ОЗ «Об

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского

страхования Липецкой области за 2018 год» утвержден отчет об исполнении

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

Липецкой области за 2018 год по доходам в сумме 13 241 855,1 тыс. рублей и по

расходам в сумме 13 220 237,8 тыс. рублей, с профицитом в сумме 21 617,3 тыс.

рублей.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 265-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов» увеличены доходная и расходная части

бюджета ТФОМС и составили соответственно 14 474 149,3 и 14 527 972,4 тыс.

руб., установлен объем дефицита бюджета ТФОМС в сумме 53 823,1 тыс. руб.,

источником покрытия которого являются остатки средств на 1 января 2019 года.

Законами Липецкой области от 5 марта 2019 года № 240-03 «Об

утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении

бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетных кредитов

дл:я частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области», от 14

августа 2019 года № 280-03 «Об утверждении дополнительных соглашений

к : соглашениям о предоставлении бюджету Липецкой области из
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федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия

дефицита бюджета Липецкой области», от 13 ноября 2019 года № 309-03 «Об

утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении

бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетных кредитов

для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области»
|
i

утверждены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении

бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетных кредитов для

частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области.
i

В целях исключения дублирующих положений, а также в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации принят новый Закон

Липецкой области от 27 декабря 2019 года № 343-ОЗ «О бюджетном процессе

Липецкой области», которым установлены основы организации и

функционирования бюджетной системы Липецкой области, правовое положение

участников бюджетного процесса области, определены основы бюджетного

процесса и межбюджетгных отношений области. Закон Липецкой области «О

бюджетном процессе Липецкой области» вступил в силу с 1 января 2020 года.

Законом Липецкой области от 27 декабря 2019 года № 344-ОЗ «О
i

признании утратившими силу некоторых законов Липецкой области в сфере

бюджетных отношений» в связи с принятием новой редакции Закона Липецкой

области «О бюджетной процессе Липецкой области» с 1 января 2020 года

признаны утратившими силу:

1) Закон Липецкой области от 9 октября 2007 года № 94-03 «О бюджетном
I

процессе Липецкой области»;
i
i

2) Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 107-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

3) Закон Липецкой области от 8 апреля 2008 года № 134-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;
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4) Закон Липецкой области от 5 июня 2008 года № 152-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

5) Закон Липецкой области от 20 мая 2009 года № 267-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

6) Закон Липецкой области от 24 августа 2009 года № 292-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

7) Закон Липецкой области от 26 ноября 2009 года № 325-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»; ^ ~

8) Закон Липецкой области от 3 марта 2010 года № 362-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;
1 9) Закон Липецкой области от 17 августа 2010 года № 404-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

; 10) Закон Липецкой области от 18 августа 2011 года № 539-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

: 11) Закон Липецкой области от 31 октября 2011 года № 562-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

I 12) Закон Липецкой области от 2 мая 2012 года № 23-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;
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13) Закон Липецкой области от 1 октября 2012 года № 63-03 «О внесении

изменения в статью 29 Закона Липецкой области «О бюджетном процессе

Липецкой области»;

14) Закон Липецкой области от 26 декабря 2012 года № 121-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

15) Закон Липецкой области от 27 февраля 2013 года № 123-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

16) Закон Липецкой области от 26 июля 2013 года № 165-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

17) Закон Липецкой области от 27 декабря 2013 года № 239-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

18) Закон Липецкой области от 24 февраля 2014 года№ 256-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

19) Закон Липецкой области от 26 декабря 2014 года № 346-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

20) Закон Липецкой области от 15 июня 2015 года № 409-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

21) Закон Липецкой области от 26 февраля 2016 года № 500-03 «О внесении

изменений в статью 17 Закона Липецкой области «О бюджетном процессе

Липецкой области»;
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22) Закон Липецкой области от 12 декабря 2016 года № 22-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

23) Закон Липецкой области от 7 августа 2017 года № 86-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области»;

24) Закон Липецкой области от 28 сентября 2018 года № 195-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе

Липецкой области»;

25) Закон Липецкой области от 17 июня 2019 года № 277-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бюджетном процессе Липецкой

области».

Законом Липецкой области от 17 декабря 2019 года № 318-ОЗ «Об

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

утверждены основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

i общий объем доходов областного бюджета в сумме 66 099 416 733,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 207 309 426,00 руб.;

дефицит областного бюджета в сумме 3 107 892 693,00 руб.

Также утверждены основные характеристики областного бюджета на 2021

год и на 2022 год:

общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 67 168 655

089,00 руб. и на 2022 год в сумме 69 192 459 300,00 руб.;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 68 344 856

13.8,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 131 368 500,76

ру|б., и на 2022 год в сумме 69 192 459 300,00 руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 5 518 938 684,50 руб.;

дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 176 201 049,00 руб.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 319-ОЗ «О

бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
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Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

утверждены основные характеристики бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее - ТФОМС) на

2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 15 625

372,8 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 965

702,4 тыс. руб., областного бюджета в сумме 86 334,2 тыс. руб. и бюджетов других

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 573

336,2 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 15 625 372,8 тыс. руб.

Также утверждены основные характеристики бюджета ТФОМС на

плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2021 год в

сумме 16 743 104,8 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 17 830 385,3 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2021 год в сумме 16 743 104,8

тыс. руб. и на 2022 год в сумме 17 830 385,3 тыс. руб.

§ 2. Законодательство в сфере инвестиций, градостроительной
деятельности и защиты прав пострадавших участников долевого

строительства многоквартирных домов

В целях реализации части 7.1 статьи 56 Градостроительного кодекса

Российской Федерации принят Закон Липецкой области от 11 сентября 2019

года № 293-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной

деятельности на территории Липецкой области», к предмету регулирования

которого отнесены вопросы, связанные с созданием и ведением государственной

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
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осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. В этой

связи Закон Липецкой области от 9 апреля 2009 года № 262-03 «О правовом

регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на

территории Липецкой области» дополнен новой главой 2.3, устанавливающей

порядок создания и ведения государственной информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в

области градостроительной деятельности.

I В целях улучшения инвестиционного климата на территории Липецкой

области путем совершенствования механизмов государственной поддержки

инвестиционных проектов, имеющих важное социально-экономическое значение

для региона, принят Закон Липецкой области от 2 октября 2019 года № 298-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О поддержке

инвестиций в экономику Липецкой области». Согласно внесенным

изменениям статья 3 Закона Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-03

«О цоддержке инвестиций в экономику Липецкой области» дополнена новой

формой поддержки как предоставление организациям земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без

торгов. Кроме того, уточнены условия отзыва государственной гарантии области,

введено дополнительное ограничение претендентов на участие в конкурсном

отборе инвестиционных проектов в случае имеющейся у них просроченной

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных

инвестиций, а также иной просроченной задолженности в областной бюджет,

установлена возможность представления претендентом на участие в конкурсе

заключения как государственной, так и негосударственной экспертизы в случаях,

установленных действующим законодательством, а также расширены

возможности инвесторов, реализующих новые проекты, для получения

государственной поддержки в виде льготы по налогу на имущество организаций,
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предоставив им возможность участия в конкурсном отборе до истечения срока

действия предоставленной ранее льготы.

Законом Липецкой области от 2 октября 2019 года № 299-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О защите прав

пострадавших участников долевого строительства многоквартирных

домов» внесены изменения в Закон Липецкой области от 7 августа 2017 года №

88-03 «О защите прав пострадавших участников долевого строительства

многоквартирных домов» в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации». В связи с прекращением ведения

реестра пострадавших граждан предусмотрено ведение единого реестра

проблемных объектов. Единый реестр проблемных объектов представляет собой

систематизированный перечень сведений о проблемных объектах и формируется

в электронной форме в единой информационной системе жилищного

строительства. При этом под проблемными объектами понимаются

многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, в отношении

которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения

строительства либо застройщик признан банкротом и в отношении него открыто

конкурсное производство. Также введена новая мера поддержки пострадавших

участников долевого строительства в виде передачи (предоставления) жилых

помещений в ином строящемся или введенном в эксплуатацию жилом доме по

договору, заключаемому с инвестором, по условиям которого пострадавший

участник долевого строительства освобождается от оплаты договора в части

стоимости количества квадратных метров общей площади жилого помещения,

стоимость которого была оплачена пострадавшим участником долевого

строительства при строительстве проблемного дома. Кроме того, уточнены

правовые основания предоставления «компенсационного» земельного участка

юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению
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строительства проблемного объекта в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 2

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. Для инвесторов,

заключивших с пострадавшими гражданами договоры (соглашения) о передаче

(предоставления) им жилых помещений в ином строящемся или введенном в

эксплуатацию жилом доме, установлена возможность получения

«компенсационного» земельного участка в рамках Закона Липецкой области от

15, июня 2015 года № 418-03 «Об установлении критериев, которым должны

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)

которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения

торгов».

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 326-ОЗ «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «Об установлении

на. территории Липецкой области случаев, при которых не требуется

получение разрешения на строительство» расширен перечень случаев, при

которых не требуется получение разрешения на строительство: дополнительно

включены сети наружного освещения, проезды, в том числе вдоль трассовые, и

подъездные дороги протяженностью до 50 метров при строительстве или

реконструкции, а также изменены технические характеристики инженерных

коммуникаций, для строительства которых не требуется разрешение.

i • § 3. Законодательство о налогах и сборах

Законотворческая деятельность регионального парламента в сфере налогов

и сборов в 2019 году была ориентирована на оптимизацию системы налоговых

льгот и приведение законодательства области в соответствие с федеральным

законодательством.
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Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 241-ОЗ «О внесении

изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О транспортном налоге в

Липецкой области» в соответствии с Налоговым кодексом Российской

Федерации уточнены категории налогоплательщиков, которым установлены

пониженные ставки по транспортному налогу, - для пенсионеров, получающих

пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством,

лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, и лиц, соответствующих

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с

законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018

года. Данная норма распространена на правоотношения, возникшие с 1 января

2019 года.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 242-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О налоге на имущество организаций

в Липецкой области» в размере 2 процентов установлена налоговая ставка в

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении

которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением следующих

случаев.

Налоговая ставка в отношении жилых домов и жилых помещений, не

учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке,

установленном для ведения бухгалтерского учета, установлена в размере 0,3

процента.

До 1 января 2020 года налоговая ставка в отношении торговых объектов,

принадлежащих организациям потребительской кооперации, используемых для

розничной торговли и расположенных в населенных пунктах далее 11 километров

от границы административного центра муниципального района в направлении

нахождения торгового объекта по кратчайшему пути с учетом имеющегося
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автодорожного сообщения, за исключением объектов, сдаваемых в аренду,

установлена в размере 0,3 процента.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 263-ОЗ «О внесении

изменений в статью 4 Закона Липецкой области «О налоге на имущество

организаций в Липецкой области» и статью 7 Закона Липецкой области «О

транспортном налоге в Липецкой области» внесены изменения, действие

которых распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года:

в статью 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года № 80-03 «О
•'•• v

налоге на имущество организаций в Липецкой области», согласно которым

освобождены от налогообложения организации - в отношении вновь вводимых

генерирующих объектов, вырабатывающих электроэнергию полностью или

частично для собственных производственных нужд организации, использующих

в качестве топлива или его компонентов отходы промышленного производства, в

том числе вторичные топливные газы и отходящее тепло технологических

агрегатов, а также в отношении вновь вводимых объектов системы сбора,

хранения и передачи топлива этого генерирующего объекта и вновь вводимых

объектов электросетевого хозяйства организации, непосредственно

используемых в процессе передачи электроэнергии от указанного генерирующего

объекта, учитываемых на балансе организации, сроком на пять лет с даты

постановки на учет указанного имущества;

в статью 7 Закона Липецкой области от 25 ноября 2002 года № 20-03 «О

транспортном налоге в Липецкой области», на основании которых льготы по

транспортному налогу предоставлены физическим лицам и организациям в

отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных

транспортных средств), оснащенных только электрическими двигателями.

В соответствии со статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации

принят Закон Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 310-03 «О

применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
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организаций на территории Липецкой области», который вступил в силу с 1

января 2020 года.

Данным Законом области налогоплательщикам предоставлено право на

уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму

расходов, связанных с приобретением или созданием, модернизацией или

реконструкцией объектов основных средств со сроком полезного использования

от 3 до 30 лет включительно, за исключением легковых автомобилей.

Установлен размер инвестиционного налогового вычета в размере 50% от

суммы вышеуказанных расходов, а для участников национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости» в размере 70%, которые

вправе использовать инвестиционный налоговый вычет до срока окончания

реализации национального проекта - по 31 декабря 2024 года.

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставлено

категориям налогоплательщиков по отраслевому принципу в отношении 33 видов

экономической деятельности.

Размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего

зачислению в областной бюджет, для определения предельной величины

инвестиционного налогового вычета составляет 10 процентов.

Также установлены ограничения применения инвестиционного вычета в

отношении налогоплательщиков, применяющих пониженную ставку налога на

прибыль организаций, _ подлежащих зачислению в областной бюджет в

соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Липецкой области «О применении

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего

зачислению в областной бюджет». Воспользоваться инвестиционным налоговым

вычетом указанные налогоплательщики смогут после окончания срока действия

указанных пониженных ставок.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 320-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О патентной системе

налогообложения в Липецкой области» установлены ограничения для
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применения патентной системы налогообложения по отдельным видам

предпринимательской деятельности, в частности, по количеству транспортных

средств - в отношении оказания автотранспортных услуг и по количеству

торговых объектов и объектов организации общественного питания - в

отношении розничной торговли и предоставления услуг общественного питания.

Кроме того, установлен потенциально возможный к получению индивидуальным

предпринимателем годовой доход по каждому из видов предпринимательской

деятельности, по которому разрешается применение патентной системы

налогообложения, который должен устанавливаться на единицу физического

показателя (средней численности наемных работников, автотранспортных

средств, площади сдаваемых в аренду помещений и т. д.).

В соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2019 года

№ 346-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области о

налогах» внесены следующие изменения.

В Законе Липецкой области от 27 ноября 2003 года № 80-03 «О налоге на

имущество организаций в Липецкой области» в соответствии с Налоговым

кодексом Российской Федерации с 1 января 2020 года жилые дома и жилые

помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств,

исключены из перечня объектов недвижимого имущества в отношении которых

налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества.

В целях сохранения условий для бесперебойного обеспечения сельских

жителей услугами торговли По доступным ценам в отдаленных и малочисленных

селах с 1 января 2020 года установлена пониженная налоговая ставка по налогу

на имущество организаций в размере 0,3% в отношении торговых объектов,

используемых для розничной торговли и расположенных в населенных пунктах с

численностью населения до 500 человек, за исключением объектов, сдаваемых в

аренду.

Кроме того, установлены налоговые льготы в отношении объектов

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из
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кадастровой стоимости, а именно не подлежат налогообложению 150 кв. метров

площади объекта недвижимого имущества, принадлежащего налогоплательщику,

применяющему специальный налоговый режим, используемого для розничной

торговли и расположенного в населенных пунктах с численностью до 500 человек

в отношении:

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и

помещений в них;

нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином

государственном реестре недвижимости, или документами технического учета

(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов,

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания

либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Поскольку Налоговым кодексом РФ с 1 января 2021 года для

налогоплательщиков-организаций установлен срок уплаты транспортного налога

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом и

авансовых платежей по налогу, не позднее последнего числа месяца, следующего

за истекшим отчетным периодом, статья 9 Закона Липецкой области от 25 ноября

2002 года № 20-03 «О транспортном налоге в Липецкой области», которой

установлены соответствующие сроки, с 1 января 2021 году будет признана

утратившей силу.

Согласно изменениям в часть 1 статьи 2 Закона Липецкой области от 29 мая

2008 года № 151-03 «О применении пониженной налоговой ставки налога на

прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»

установлен срок применения налогоплательщиками пониженных налоговых

ставок налога на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной

бюджет, - до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.
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То есть, в соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2023 года право

на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций

утратят следующие категории налогоплательщиков:

• организации - победители конкурса инвестиционных проектов;

• участники особых экономических зон регионального уровня;

• организации народных художественных промыслов;

. •, • организации, осуществляющие инвестиции в строительство объектов

инфраструктуры особых экономических зон;

• учреждения уголовно-исполнительной системы;

• организации, реализующие инновационные проекты;

• резиденты индустриальных (промышленных) парков;

' • управляющие компании индустриальных (промышленных) парков.

В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации по

правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан,

осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании

патента, Законом Липецкой области от 11 сентября 2019 года № 292-ОЗ «О

внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области «Об установлении

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на

территории Липецкой области» на 2020 год в размере 2 установлен

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на

территории Липецкой области.

§ 4. Законодательство области в сфере имущественных отношений

Законотворческая деятельность регионального парламента в сфере

имущественных отношений была направлена на дальнейшее повышение

эффективности управления имуществом Липецкой области.

Законом Липецкой области от 25 февраля 2019 года № 243-ОЗ «О

внесении изменений в статью 23 Закона Липецкой области «О порядке
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управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой

области» исключены полномочия областных государственных унитарных

предприятий, подведомственных исполнительным органам государственной

власти Липецкой области, по ремонту и содержанию автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значения и по инвентаризации объектов

капитального строительства и земельных участков с целью проведения их

кадастровой оценки для налогообложения, а также в целях управления и

распоряжения государственным имуществом области.

В целях совершенствования механизма предоставления земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в

аренду без проведения торгов принят Закон Липецкой области от 11 июня 2019

года № 268-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых

допускается предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, в аренду без

проведения торгов», в соответствии с которым расширен перечень критериев

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки,

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду

юридическим лицам без проведения торгов.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов допускается

также в случае, если такие проекты предполагают строительство:

• автотуристских кластеров;
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• объектов, по которым объем заявленных инвестиций по инвестиционному

проекту должен составлять не менее ста миллионов рублей, относящихся к

одному из следующих направлений:

развитие индустриальных парков, технопарков;

/ обращение с твердыми коммунальными отходами;

производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

развитие газомоторной инфраструктуры, предусматривающее

строительство стационарных автозаправочных газонаполнительных

компрессионных станций для реализации компримированного природного таза;

развитие строительства многоярусных стоянок (парковок);

Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года № 290-03 «О

внесении изменений в статью 4 Закона Липецкой области «О Порядке

осуществления муниципального жилищного контроля и порядке

взаимодействия органа государственного жилищного надзора Липецкой

области с органами муниципального жилищного контроля» изменены

основания для проведения внеплановой проверки в отношении граждан,

скорректирован порядок рассмотрения обращений и заявлений, в том числе

анонимного характера при организации и проведении внеплановых проверок, а

также уточнены сведения, указываемые в распоряжении или приказе о

проведении проверки, а также срок и порядок оформления акта проверки и

вручения его проверяемому лицу.

Законом Липецкой области от 11 сентября 2019 года № 294-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О порядке передачи и

приема объектов государственной и муниципальной собственности» в

соответствии с федеральным законодательством из перечня документов,

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
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муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность

субъекта Российской Федерации, исключены справки организации,

осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, о технических

характеристиках и адресах предлагаемых к передаче объектов. Также уточнен

порядок передачи объектов, находящихся в муниципальной собственности, в

областную собственность, а именно увеличен срок для внесения изменений в

реестр государственной собственности Липецкой области до пяти рабочих дней с

учетом срока, необходимого для получения документов в порядке

межведомственного взаимодействия.

В целях защиты прав пострадавших участников долевого строительства

многоквартирных домов принят Закон Липецкой области от 2 октября 2019

года № 300-03 «О внесении изменения в статью 2 Закона Липецкой области

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых

допускается предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, в аренду без

проведения торгов», согласно которому предоставление земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду

юридическим лицам без проведения торгов в целях реализации масштабных

инвестиционных проектов допускается также в случае, если такие проекты

предполагают строительство многоквартирного дома, общая площадь жилых

помещений в котором составляет не менее пяти тысяч квадратных метров, при

условии обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства в

соответствии с Законом Липецкой области от 7 августа 2017 года № 88-03 «О

защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных

домов».
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Законом Липецкой области от 27 декабря 2019 года № 345-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О приватизации

государственного имущества Липецкой области» исполнительный орган

государственной власти области в сфере имущественных и земельных отношений

наделен функцией по продаже имущества области, а также своим решением

поручает юридическим лицам, указанным в перечне юридических лиц для

организации от имени собственника продажи приватизируемого

государственного или муниципального имущества и (или) осуществления

функций продавца такого имущества, утвержденном Правительством Российской

Федерации.

Кроме того, изменен порядок разработки и утверждения условий конкурса

при приватизации акций акционерного общества, долей в уставном капитале

общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, путем их

прЬдажи на конкурсе, порядок контроля за исполнением условий конкурса и

порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий

', В целях соблюдения требований к сохранению и защите объектов

культурного наследия полномочия исполнительного органа государственной

власти области в сфере имущественных и земельных отношений по продаже

указанных объектов осуществляются по согласованию с исполнительным органом

государственной власти области в сфере охраны объектов культурного наследия.

Также, предусмотрено создание комиссии в целях осуществления контроля за

выполнением условий конкурса по продаже акций, долей и объектов культурного

наследия, администрация области наделена полномочиями по определению

порядка контроля за исполнением условий конкурса и порядка подтверждения

победителем конкурса исполнения таких условий. В целях повышения

прозрачности и открытости процедуры проведения торгов исключена
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возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом

предложений о цене продаваемого имущества (в запечатанных конвертах).

В соответствии со статьей 3 Закона Липецкой области от 1 марта 2013 года

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

статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 11 апреля 2019 года № 793-пс «Об

отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации

государственного имущества Липецкой области за 2018 год» принят к

сведению отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации

областного имущества за 2018 год.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019

года № 840-пс «О даче согласия на отчуждение объектов государственной

собственности Липецкой области» дано согласие на отчуждение объектов

государственной собственности Липецкой области, являющихся единым

производственно-техническим комплексом электроснабжения, находящихся в

хозяйственном ведении областного государственного унитарного предприятия

«Липецкая областная коммунальная компания», по стоимости не ниже рыночной.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 6 июня 2019

года № 863-пс «О принятии в государственную собственность Липецкой

области акций акционерного общества «Особая экономическая зона

промышленно-производственного типа «Липецк» дано согласие на принятие

по договору безвозмездной передачи от акционерного общества «Особые

экономические зоны» в государственную собственность Липецкой области 8 771

735 (восемь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять)

штук акций акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк», что составляет 68,4636% его уставного

капитала, общей номинальной стоимостью принимаемых акций 8 771 735 000

(восемь миллиардов семьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать пять

тысяч) рублей.
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Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 891-пс «О принятии в государственную собственность Липецкой

области имущества общества с ограниченной ответственностью «Дж. Т. И.

Елец» дано согласие на принятие по договору безвозмездной передачи в

государственную собственность Липецкой области имущества, являющегося

единым производственно-техническим комплексом водоотведения, остаточной

стоимостью 8 199 955,1 рублей (восемь миллионов сто девяносто девять тысяч

девятьсот пятьдесят пять рублей десять копеек), принадлежащего на праве

собственности обществу с ограниченной ответственностью «Дж. Т. И. Елец»,

расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1027-пс «О внесении изменений в постановление' Липецкого

областного Совета депутатов «О прогнозном плане (программе)

приватизации государственного имущества Липецкой области на 2019»

проведена корректировка перечня государственного имущества Липецкой

области, приватизация которого планируется в 2019 году, в частности, из числа

планируемых к приватизации исключены акции АО «Усманьхлеб».

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

«О приватизации государственного имущества Липецкой области»

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря 2019

года № 1028-пс «О прогнозном плане (программе) приватизации

государственного имущества Липецкой области на 2020 год» утвержден

прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества

Липецкой области на 2020 год.

§ 5. Законодательство области в сфере труда

В 2019 году Закон Липецкой области от 7 октября 2008 года № 182-03 «Об

оплате труда работников областных государственных учреждений»
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неоднократно претерпевал изменения в связи с изменениями федерального

законодательства и созданием на территории Липецкой области- новых

бюджетных учреждений.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2019 года

№ 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 5 августа 2008 года № 583» принят Закон Липецкой области от 5

марта 2019 года № 247-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области

«Об оплате труда работников областных государственных учреждений»,

которым установлено условие о непревышении уровня оплаты труда работников

государственных областных учреждений над уровнем оплаты труда

государственных гражданских служащих Липецкой области исполнительных

органов государственной власти Липецкой области, осуществляющих в

отношении областных государственных учреждений функции и полномочия

учредителя.

В связи с созданием новых учреждений: ОБУ «Центр бухгалтерского учета»

и ОКУ «Управление по размещению госзаказа Липецкой области» Закон

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

областных государственных учреждений» дополнен новым приложением 9.20,

регламентирующим оплату труда работников вновь созданных учреждений.

В связи с созданием нового областного бюджетного учреждения «Центр

компетенций АПК Липецкой области» принят Закон Липецкой области от 22

апреля 2019 года № 257-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «Об оплате труда работников областных государственных

учреждений», которым установлена оплата труда работников вновь созданного

учреждения в части установления групп оплаты труда руководителя и критериев

отнесения к ним. Новыми должностями дополнены приложения 7 «Должностные

оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей»

и 9.13 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
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областных государственных учреждений средств массовой информации» -

оператор ввода, контент-редактор, веб-райтер.

Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года № 284-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О квотировании рабочих

мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите» с 3% до 1% снижен

размер квоты для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений,

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

В связи с созданием нового областного бюджетного учреждения «Центр

энергоэффективности Липецкой области» принят Закон Липецкой области от

19 августа 2019 года № 285-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «Об оплате труда работников областных государственных

учреждений», которым регламентирована оплата труда работников вновь

созданного учреждения в части установления групп оплаты труда руководителя

и критериев отнесения к ним. Кроме того, таблица 1 приложения 3 «Должностные

оклады руководителей, специалистов и служащих областных государственных

учреждений социальной защиты населения» дополнена новой должностью -

специалист по работе с семьей.

' Законом Липецкой области от 2 октября 2019 года № 304-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об оплате труда работников

областных государственных учреждений» уточнены критерии отнесения

областных государственных учреждений печатных средств массовой

информации к группам по оплате труда руководителей - форматы и

периодичность выпуска печатных изданий.

' •' В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации о

сохранении достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда отдельных

категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от

трудовой деятельности в соответствующем регионе принят Закон Липецкой

области от 20 декабря 2019 года № 321-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области .«Об оплате труда работников областных
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государственных учреждений». В связи с ростом прогнозного значения

среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 г. к уровню 2019 г. на

5,8% увеличены должностные оклады «указных» категорий работников. В связи

с поэтапным внедрением профессиональных стандартов в ряд приложений

внесены новые должности в соответствии с утвержденными профессиональными

стандартами.

Законом Липецкой области от 22 апреля 2019 года № 258-ОЗ «О

внесении изменения в Закон Липецкой области «О размерах областных

премий победителям публичных конкурсов» установлены размер и порядок

вручения следующих областных премий в сфере потребительского рынка:

областная премия профессионального мастерства «Лучший по профессии»

(ежегодно присуждаются 3 областных премии);

областная премия «Лучшее предприятие розничной торговли» (ежегодно

присуждаются 9 областных премий);

областная премия «Лучшее предприятие общественного питания»

(ежегодно присуждаются 3 областные премии);

областная премия «Лучшее предприятие бытового обслуживания

населения» (ежегодно присуждаются 3 областные премии).

Законом Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 314-ОЗ «О

внесении изменения в статью 6.8 Закона Липецкой области «О размерах

областных премий победителям публичных конкурсов» увеличен размер

ежегодной областной премии «Молодежный проект» с 30 000 до 100 000 рублей

лауреатам областного публичного конкурса.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 323-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О размерах областных

премий победителям публичных конкурсов» увеличены размеры ежегодных

областных премий в номинациях «Инженер года», «Изобретатель и

рационализатор года», «Лучший по профессии», лауреатам и дипломантам
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областного конкурса по качеству, уменьшено количество областных премий

«Инженер года» с 28 до 22 областных премий.

§ 6. Законодательство области в сфере торговли, регулирования вопросов,
связанных с оборотом алкогольной продукции

В 2019 году претерпело изменения законодательство области в сфере

торговли и регулирования вопросов, связанных с оборотом алкогольной

продукции.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 324-ОЗ «О

внесении изменения в статью 3 Закона Липецкой области «О порядке

разработки областной и муниципальных программ развития торговли»

предусмотрена возможность разработки программы развития торговли в качестве

самостоятельного документа в случае, если в действующих на территории

области государственных программах области, муниципальных программах не

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на содействие развитию

торговли. Разработка программы развития торговли в качестве подпрограммы

государственной программы области, муниципальной программы, содержащей

мероприятия, направленные на содействие развитию торговли, осуществляется с

применением установленного порядка на срок реализации соответствующей

государственной программы области, муниципальной программы.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 325-ОЗ «О

признании утратившей силу статьи 4 Закона Липецкой области «О

регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на

территории Липецкой области» статья 4 Закона Липецкой области от 29

декабря 2012 года № 118-03 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом

алкогольной продукции на территории Липецкой области» признана утратившей

силу на основании апелляционного определения Верховного суда Российской

Федерации от 14 ноября 2018 года № 77-АПГ18-8 в части установления
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расстояния от входа для покупателей в стационарный торговый объект до входа

в автостанции, железнодорожные станции.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая

2019 года № 846-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник торговли Липецкой области» в 2019 году присвоено 25 почетных

званий «Заслуженный работник торговли Липецкой области» за высокие

достижения и значительный личный вклад в развитие торговли, общественного

питания и бытового обслуживания.

Глава 3. Законодательство области
в сфере социальной политики

§ 1. Законодательство в сфере социальной защиты населения

В 2019 году законотворческая деятельность региона была направлена на

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан. Приоритетами

социальной политики являются совершенствование системы социальной защиты

населения, защита материнства, семьи и детства, модернизация систем

здравоохранения и образования, развитие науки, культуры, искусства,

физической культуры и спорта.

В 2019 году было принято шесть законов Липецкой области о внесении

изменений в Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 141-03 «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

В связи с переходом с 15 апреля 2019 года на цифровое эфирное наземное

телевизионное вещание в Липецкой области принят Закон Липецкой области от

5 марта 2019 года № 244-ОЗ «О внесении изменений в статью 13.3 Закона

Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий

граждан в Липецкой области», в соответствии с которым гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации, однократно предоставлена

материальная помощь на возмещение расходов, связанных с приобретением
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телевизионной цифровой приставки для приема цифрового эфирного вещания в

размере 50% от стоимости телевизионной цифровой приставки, но не более 1600

рублей на одно домохозяйство.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 254-ОЗ «О внесении

изменения в статью 13 Закона Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» категориям

граждан, указанным в статье 13 Закона Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области», предоставлено

право бесплатного проезда без ограничения числа поездок автомобильным

транспортом по установленным уполномоченным исполнительным органом

государственной власти области в сфере транспорта межмуниципальным
"F

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, организованным в

период с 1 апреля по 31 октября (включительно) до территорий всех

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно.

Оплата государственных контрактов на право выполнения работ,

связанных с осуществлением перевозок граждан до территорий садоводческих и

огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенных с

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, производится за

счЬт средств областного бюджета. На реализацию данной меры социальной

поддержки в областном бюджете предусмотрено 67453,7 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 255-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан в Липецкой области» в целях сохранения

достигнутого уровня социальной защищенности граждан, отнесенных к льготным

категориям граждан областного уровня, с 1 марта 2019 года увеличены размеры

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в среднем на 5%, которые составили:

; для ветеранов труда и ветеранов военной службы, ветеранов труда

Липецкой области - 525 руб.;
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для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий -725

руб.;

для реабилитированных граждан - 830 руб.

Законом Липецкой области от 11 сентября 2019 года № 296-ОЗ «О

внесении изменений в статью 4 Закона Липецкой области «О ежемесячной

доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области» с 1

июля 2019 года увеличен размер выплат гражданам Российской Федерации,

проживающим на территории области, награжденным двумя и более орденами

Российской Федерации и (или) СССР, получающим одну пенсию в органах

Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с федеральным

законодательством на 10%. В данную категорию входят граждане,

представленные к государственным наградам Липецкой областью, а также

представлены к государственным наградам до 6 января 1954 года (до образования

Липецкой области) областями, части территорий которых вошли в состав

Липецкой области, при условии проживания граждан на этих территориях. В

результате индексации размер выплат составил 2145 руб. для граждан,

награжденных двумя орденами Российской Федерации и (или) СССР и 3217,5

руб. в месяц для граждан, награжденных тремя и более орденами Российской

Федерации и (или) СССР.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 266-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере

социальной защиты населения Липецкой области» перераспределено

количество премий в номинациях «Призвание» (2 премии), «Добродея» (7

премий) и «Надежда» (4 премия). Расширены категории соискателей на

присуждение областных премий «Доброе сердце» и «Милосердие. Изменены на

более ранние сроки принятия решения областной комиссией по поощрительным

выплатам в сфере социальной защиты населения области и направления

предложений о присуждении областных премий к главе администрации области
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с целью вручения областных премий лауреатам на торжественном мероприятии 8

июня,, приуроченном ко Дню социального работника.

Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года №. 282-ОЗ «О

внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам

социальной защиты населения» внесены изменения в Закон Липецкой области

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

категорий граждан в Липецкой области», согласно которым учреждениям

социальной защиты населения по месту жительства заявителей предоставлено

право принимать документы на предоставление протезно-ортопедической

помощи. Также органу, предоставляющему услуги в сфере социальной защиты

населения, предоставлено право самостоятельно запрашивать:

сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории

Российской Федерации - с 1 октября 2018 года;

сведения о государственной регистрации рождения ребенка вне пределов

территории Российской Федерации - с 1 января 2019 года, содержащихся в

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

' В связи с указанными изменениями нормы отлагательного характера статьи

6 Закона Липецкой области от 5 марта 2018 года № 159-03 «О внесении

изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам предоставления

государственных услуг», а также Закон Липецкой области от 25 декабря 2017 года

№J 139-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»

признаны утратившими силу.

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по

приведению административной реформы от 8 ноября 2016 года № 14 граждане

освобождены от обязанности по предоставлению справок о составе семьи (и иных

документов, содержащих сведения о лицах, проживающих совместно с

заявителем, и родственных связях между данными лицами и заявителем).

Указанная информация должна предоставляться в порядке межведомственных
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запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействия.

В этой связи принят Закон Липецкой области от 19 августа 2019 года №

283-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области»,

которым внесены изменения в следующие законы Липецкой области:

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

отдельных категорий граждан в Липецкой области»;

от 2 декабря 2004 года № 142-03 «О пособии на ребенка»;

в пункт 1 статьи 5 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 165-

0 3 «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских,

фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства,

специалистов ветеринарных служб»;

в часть 3 статьи 10-5 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года №

166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»;

в часть 1 статьи 3 Закона Липецкой области от 5 августа 2005 года № 207-

0 3 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета малоимущих

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма в муниципальном жилищном фонде»;

в часть 1 статьи 2 Закона Липецкой области от 5 августа 2005 года № 208-

0 3 «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного

фонда»;

в статью 4 Закона Липецкой области от 18 августа 2006 года № 318-03 «Об

обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

в Закон Липецкой области от 6 июня 2007 года № 54-03 «О порядке

предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного

фонда Липецкой области»;
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в Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 120-03 «О

социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или

строительство жилья»;

: в часть 3 статьи 31 Закона Липецкой области от 7 октября 2008 года № 187-

0 3 «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства

Липецкой области»;

'• в Закон Липецкой области от 27 марта 2009 года № 259-03 «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью»;

в часть 5 статьи 3 Закона Липецкой области от 14 июля 2011 года № 507-03

«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной

службы, и некоторых других категорий граждан»;

в часть 2 статьи 3 Закона Липецкой области от 15 января 2014 года № 245-

0 3 «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями

реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, и

членов их семей в случае их возвращения для проживания на прежнее место

жительства»;

. в статью 2 Закона Липецкой области от 11 ноября 2015 года № 451-03 «О

некоторых вопросах предоставления жилых помещений по договору найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования».

; Согласно изменениям в указанных законах области на заявителей

возложена обязанность сообщать в заявлении о предоставлении мер социальной

поддержки достоверные сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество всех

члЬнов семьи; число, месяц, год рождения; родственные отношения; адрес

регистрации по месту жительства (месту пребывания), а также извещать

исполнительный орган власти (учреждение), которое оказало государственную

услугу, об изменении сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему

(его семье) имуществе на праве собственности в течение двух недель со дня
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наступления указанных изменений. Вместе с тем установлена обязанность

для исполнительных органов власти области (учреждений), предоставляющих

меры социальной поддержки, самостоятельно запрашивать сведения о лицах,

зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту

жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и

по месту жительства в пределах Российской Федерации, от территориального

органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Аналогичные изменения внесены Законом Липецкой области от 17 июня

2019 года № 278-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О

государственной социальной помощи» в Закон Липецкой области от 29 марта

2005 года № 179-03 «О государственной социальной помощи».

В целях стимулирования граждан к активным действиям по преодолению

трудной жизненной ситуации, реализации социального контракта, как наиболее

эффективного механизма выхода граждан из бедности принят Закон Липецкой

области от 20 декабря 2019 года № 328-ОЗ «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О государственной социальной помощи». Согласно

внесенным изменениям признана утратившей силу норма о предоставлении

государственной социальной помощи в виде социального пособия в размере не

более 300 рублей в месяц на одного человека, изменены размер и порядок

назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании

социального контракта.

С 1 января 2020 года единовременное социальное пособие:

в размере до 250 000 рублей предоставляется на осуществление

индивидуальной предпринимательской деятельности;

в размере до 30 000 рублей предоставляется на прохождение

профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется:
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заключившим социальный контракт на поиск работы - в размере величины

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной

нормативным правовым актом администрации области за второй квартал года,

предшествующего году заключения социального контракта;

заключившим социальный контракт на прохождение профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования - в размере

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,

установленной нормативным правовым актом администрации области за второй

квартал года, предшествующего году заключения социального контракта (с

возмещением затрат работодателю за стажировку в размере величины

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на

соответствующий год, увеличенному на страховые взносы в государственные

внебюджетные фонды);

заключившим социальный контракт на преодоление трудной жизненной

ситуации - в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного

населения, установленной нормативным правовым актом администрации области

за второй квартал года, предшествующего году заключения социального

контракта.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 330-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» установлены

новые меры социальной поддержки для инвалидов и детей-инвалидов из семей,

среднедушевой доход которых ниже величины двух прожиточных минимумов,

установленных в области в расчете на душу населения, в том числе:

компенсация расходов по приобретению FM-систем для кохлеарного

импланта, однократно, но не более 100 000 рублей, в течение 6 месяцев со дня

покупки;
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ежегодная денежная выплата на замену и ремонт внешних комплектующих

частей системы кохлеарной имплантации, приобретение элементов питания к

системе кохлеарной имплантации, в размере 20 000 рублей;

компенсация расходов, связанных с приобретением телевизионной

цифровой приставки для приема цифрового эфирного вещания, в размере 50% от

стоимости, но не более 1 600 рублей.

Кроме того, введены критерии адресности и нуждаемости при определении

права граждан, за исключением инвалидов и детей-инвалидов, при обеспечении

протезно-ортопедическими изделиями за счет средств областного бюджета.

Также указанным законом области определен региональный перечень

технических средств реабилитации для инвалидов, которые не входят в

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, установлены новые размеры

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,

в случае имущественных потерь, причиненных пожаром, стихийными

бедствиями, катастрофами и другими ситуациями чрезвычайного характера в

жилых помещениях граждан, принадлежащих им на праве собственности, - в

размере двадцати тысяч рублей, в случае если жилое помещение застраховано - в

размере ста тысяч рублей; в случае экстренного ремонта жилых помещений

(кровли, фундамента, стен, пола, потолка), систем водоснабжения,

водоотведения, отопительной системы, электропроводки жилых помещений

граждан, принадлежащих им на праве собственности, находящихся в аварийном

состоянии, - в размере стоимости ремонтных работ, но не более пятнадцати тысяч

рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере

здравоохранения» в части мер, направленных на поэтапное устранение дефицита

медицинских кадров, принят Закон Липецкой области от 22 апреля 2019 года

№ 256-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах
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социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»

и в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки

педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников,

работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», в

соответствии с которым увеличен размер ежемесячной денежной компенсации за

наем (поднаем) жилых помещений врачам государственных медицинских

организаций области, расположенных на территории муниципальных районов

области, и фельдшерам скорой медицинской помощи государственных

медицинских организаций области, с 4 тысяч до 10-15 тысяч рублей;

предоставлено право на получение ежемесячной денежной компенсации за наем

(поднаем) жилых помещений врачам государственных медицинских организаций

области, расположенных на территории городских округов город Липецк и город

Елец, работающим по специальности, отнесенной к наиболее дефицитной

нормативным правовым актом администрации области (дифференцированно в

зависимости от состава семьи - от 10 до 15 тысяч рублей); увеличен размер

единовременных выплат для улучшения бытовых условий с 50 тысяч до 100

ть!сяч рублей выпускникам профессиональных образовательных организаций,

трудоустроившимся в государственные медицинские организации области не

менее чем на 1 ставку на должности фельдшеров скорой медицинской помощи

либо медицинских сестер (братьев) или медицинских сестер-анестезиологов

выездных бригад скорой медицинской помощи и впервые приступившим к работе

в указанных должностях.

,; В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года» принят Закон Липецкой области

от; 2 октября 2019 года № 301-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в

Липецкой области». В соответствии с внесенными изменениями расширен

перечень социальных услуг (социально-педагогических, социально-трудовых
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услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том

числе детей-инвалидов), предоставляемых учреждениями социальной защиты

населения Липецкой области в полустационарной форме социального

обслуживания, а также в перечень получателей социальных услуг бесплатно во

всех формах социального обслуживания включены участники и инвалиды

Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного

Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период второй мировой войны.

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №

134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Законом

Липецкой области от 2 октября 2019 года № ЗОЗ-ОЗ «О внесении изменения

в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления

прожиточного минимума в Липецкой области» на 2020 год величина

прожиточного минимума в Липецкой области в целях установления социальной

доплаты к пенсии установлена в размере 8620 рублей.

В соответствии с постановлением Липецкого областного Совета депутатов от

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

работник социальной защиты населения Липецкой области» постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 11 апреля 2019 года № 795-пс «О

присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты

населения Липецкой области» в 2019 году почетное звание «Заслуженный

работник социальной защиты населения Липецкой области» присвоено 15-ти

работникам социальной сферы за высокие достижения и значительный личный

вклад в развитие социальной защиты населения Липецкой области.

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года № 522-

0 3 «О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой

области» постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая
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2019 года № 848-пс «О присуждении областных премий в сфере социальной

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

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

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 892-пс «О внесении изменений в постановление Липецкого

областного Совета депутатов «Об утверждении нормативов штатной

численности учреждений социального обслуживания граждан Липецкой

области» в штатную численность учреждений социального обслуживания

граждан Липецкой области введена новая штатная единица «Сиделка (помощник

по уходу)», а также новое структурное подразделение «Отделение дневного

пребывания». Кроме того, изменено наименование «Детский дом-интернат для

умственно отсталых детей» на «Реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями» и установлены нормативы штатной

численности данного Центра.

'< Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 893-пс «О внесении изменений в постановление Липецкого

областного Совета депутатов «Об утверждении норм питания и нормативов

обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в

организациях социального обслуживания Липецкой области» предусмотрена

полустационарная форма социального обеспечения инвалидов, а также детей,

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей-инвалидов, страдающих

психическими заболеваниями, но воспитываемых в семьях, нуждающихся в

предоставлении социальных услуг. Для реализации данной формы социального

обслуживания введены нормативы по питанию и обеспечению мягким

инвентарем получателей социальных услуг.

•; В соответствии с постановлением Липецкого областного Совета депутатов от

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

области «Доброволец Липецкой области» за весомый вклад в повышение

общественного статуса добровольческого движения на территории Липецкой

1 89



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

области на основании постановления Липецкого областного Совета депутатов

от 12 декабря 2019 года № 1037-пс «О награждении почетным знаком

Липецкой области «Доброволец Липецкой области» в 2019 году» почетным

знаком «Доброволец Липецкой области» награждены пять человек за весомый

вклад в повышение общественного статуса добровольческого движения на

территории Липецкой области.

§ 2. Законодательство в сфере жилищных отношений

В 2019 году в регионе была продолжена политика по созданию условий для

эффективной реализации гражданами прав в сфере жилищных отношений.

Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года № 281-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных выплатах

жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья»

предусмотрено предоставление многодетным семьям дополнительных мер

поддержки на строительство жилого дома в рамках подпрограммы «Свой Дом»

государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения

Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и

услугами ЖКХ». Введена новая категория участников подпрограммы «Свой

Дом»: многодетная семья - граждане Российской Федерации, состоящие в

зарегистрированном браке или неполная семья, которая состоит из одного

родителя, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, постоянно

проживающие на территории области, нуждающиеся в улучшении жилищных

условий, имеющие совокупный доход, позволяющий получить ипотечный

кредит, или иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья

в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,

изъявившие желание построить индивидуальный жилой дом на земельном

участке, предоставленном в собственность или в аренду в соответствии с Законом

Липецкой области от 7 сентября 2011 г. № 552-03 «О бесплатном предоставлении
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земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, гражданам, имеющим трех и более детей», подавшие заявление о

принятии на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат в

рамках подпрограммы «Свой Дом» до 01.01.2022 года.

Также предусмотрено предоставление участникам подпрограммы «Свой

Дом» - многодетным семьям социальной выплаты на строительство

индивидуального жилого дома, которая может быть направлена на строительство

индивидуального жилого дома по договору строительного подряда, на оплату

договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального

взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а

также на погашение основного долга по ипотечному кредиту, при условии

заключения договора подряда на строительство индивидуального: жилого дома,

договора купли-продажи строительных материалов, кредитного договора на

строительство индивидуального жилого дома после получения на праве

собственности или в аренду земельного участка в соответствии с Законом

Липецкой области от 7 сентября 2011 г.№ 552-03 «О бесплатном предоставлении

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, гражданам, имеющим трех и более детей», при условии

постановки гражданина на учет граждан, имеющих право на получение

социальных выплат по подпрограмме «Свой Дом» - многодетная семья. Внесены

изменения в порядок постановки на учет участников подпрограммы «Свой Дом»

- многодетных семей в части предоставления дополнительных документов:

документа, подтверждающего наличие земельного участка,

предоставленного в собственность или в аренду в соответствии с Законом

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

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»;

: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
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установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства на земельном участке или

разрешение на строительство;

документа, подтверждающего принятие решения банком,

предоставляющим ипотечный кредит, о возможности получения кредита на

строительство индивидуального жилого дома с указанием возможного размера

кредита, и (или) документ, подтверждающий наличие банковских вкладов с

указанием размера вкладов. При этом объем средств кредита и (или) размер

банковских вкладов должен быть больше или равен стоимости жилья в части,

превышающей размер социальной выплаты.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 322-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании

некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах» к компетенции администрации Липецкой области

отнесено полномочие по установлению порядка возврата областным оператором

средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в случаях,

предусмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской

Федерации, изменен порядок формирования областной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, из которой исключены

дома, имеющие в своем составе менее пяти квартир, также установлено, что в

указанной областной программе должны быть предусмотрены работы по

ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и

блочных помещений. Кроме того, введена новая статья, устанавливающая

особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в

которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации

первого жилого помещения.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 11 апреля

2019 года № 792-пс «Об установлении размеров региональных стандартов

стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2019 год»
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установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг в Липецкой области на 2019 год:

1) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые

в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации

обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;

2) для пользователей жилого помещения в государственном или

муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору

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

строительного кооператива, иного специализированного потребительского

кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими

права собственности на такое жилое помещение, собственников жилых

помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями

части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны

вносить взносы на капитальный ремонт;

i 3) для собственников жилых домов.

* Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1029-пс «О внесении изменений в постановление Липецкого

областного Совета депутатов «Об установлении размеров региональных

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области

на; 2019 год» внесены изменения в утвержденные на 2019 год размеры

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом

увеличения розничной цены на природный газ и изменениями тарифов на услуги

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

; Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23 декабря

2019 года № 1065-пс «Об установлении размеров региональных стандартов

стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2020 год»

установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг в Липецкой области на 2020 год.
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§ 3. Законодательство области в сфере здравоохранения

Как и прежде, приоритетными направлениями государственной политики

области в сфере здравоохранения остаются повышение доступности и качества

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

2019 году Липецким областным Советом депутатов был принят ряд нормативных

правовых актов.

С целью исключения дублирующих положений Федерального закона от 18

июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в

Российской Федерации» принят Закон Липецкой области от 5 марта 2019 года

№ 248-ОЗ «О признании утратившими силу некоторых законов Липецкой

области, касающихся противотуберкулезной помощи населению Липецкой

области», которым признаны утратившими силу следующие законы Липецкой

области:

от 10 апреля 2000 года № 73-03 «О противотуберкулезной помощи

населению Липецкой области»;

от 26 октября 2001 года № 171-03 «О внесении изменений и дополнений в

Закон Липецкой области «О противотуберкулезной помощи населению Липецкой

области»;

от 22 декабря 2004 года № 155-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О противотуберкулезной помощи населению Липецкой

области»;

статья 2, абзац второй статьи 5 Закона Липецкой области от 5 декабря 2008

года № 210-03 «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области»;

от 27 октября 2010 года № 440-03 «О признании утратившими силу

отдельных положений Закона Липецкой области «О противотуберкулезной

помощи населению Липецкой области»;
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от 18 сентября 2015 года № 438-03 «О внесении изменений в Закон

Липецкой области «О противотуберкулезной помощи населению Липецкой

области».

Законом Липецкой области от 1 октября 2019 года № 302-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной

поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных

работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных

служб» право на получение единовременной социальной выплаты в размере 1

миллион рублей предоставлено врачам государственных медицинских

организаций области, впервые трудоустроившимся на территории области по

специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым

актом администрации области, и не имеющим неисполненных финансовых

обязательств по договору о целевом обучении (далее - врачи дефицитных

специальностей), при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) впервые трудоустроившимся на должности врачей государственных

медицинских организаций области не менее чем на 1 ставку по специальностям,

отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым актом

администрации области;

•• 2) отсутствие периодов работы в должности врача на территории области;

3) не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о

целевом обучении;

; 4) заключившим трудовой договор с государственной медицинской

организацией области, предусматривающий дополнительное условие о

предоставлении данной единовременной социальной выплаты, а также

обязанность врача работать в течение 5 лет со дня получения единовременной

социальной выплаты по основному месту работы в той же должности при условии

продления трудового договора на период неисполнения трудовой функции в

полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107

Трудового кодекса Российской Федерации) и возврата единовременной
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социальной выплаты в порядке, установленном нормативным правовым актом

администрации области.

Также выпускникам профессиональных образовательных организаций

предоставлено право на получение единовременных выплат для улучшения

бытовых условий.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 332-ОЗ «О

внесении изменений в статью 10 Закона Липецкой области «О

поощрительных выплатах в сфере здравоохранения Липецкой области» в

части мер, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских

организациях, изменены размер и порядок выплаты областной премии «Лучшая

медицинская сестра». Лицу, занявшему I призовое место, присуждается премия в

размере 75000 рублей, занявшему II призовое место, присуждается премия в

размере 60000 рублей, занявшему III призовое место, присуждается премия в

размере 45000 рублей. В случае смерти лица, удостоенного областной премии

«Лучшая медицинская сестра», областная премия «Лучшая медицинская сестра»

не выплачивается.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 25

февраля 2019 года № 764-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник здравоохранения Липецкой области» 29 работникам

здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный работник

здравоохранения Липецкой области» за высокие достижения и вклад в развитие

здравоохранения Липецкой области.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 11 апреля

2019 года № 794-пс «О признании утратившим силу постановления

Липецкого областного Собрания депутатов от 30 ноября 1995 года № 398-пс

«О территориальной Программе обязательного медицинского страхования

населения области» признано утратившим силу постановление Липецкого

областного Собрания депутатов от 30 ноября 1995 года № 398-пс «О
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территориальной Программе обязательного медицинского страхования

населения области».

В соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года № 255-

03 «О поощрительных выплатах в сфере здравоохранения Липецкой области»

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года

№* 847-пс «О присуждении областных премий в сфере здравоохранения

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

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

профилактической работе».

§ 4. Законодательство в сфере образования и науки

, В 2019 году продолжена работа областного Совета депутатов по

системному развитию и законодательному закреплению мер социальной

поддержки в сфере образования и науки. Проводимые мероприятия направлены

на! повышение качества образования разных уровней, стимулирование работы

педагогического состава, повышение социального статуса и общественного

престижа работников системы образования, укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений.
: Для реализации вышеназванных целей в 2019 году в Закон Липецкой

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

образования и науки Липецкой области» дважды вносились изменения.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 246-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере

образования и науки Липецкой области» в целях поддержки и развития

конкурсного движения был расширен круг лиц, имеющих право на участие в

областном публичном конкурсе «Учитель года Липецкой области». Теперь

участие в данном конкурсе могут принимать педагоги образовательных
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организаций вне зависимости от их форм (государственные, муниципальные,

частные).

Кроме того, законом были внесены изменения в условия присуждения

областной премии педагогам дополнительного образования детей за победу в

областном публичном конкурсе «Сердце отдаю детям». Помимо педагогов

дополнительного образования, правом на присуждение вышеназванной премии

стали обладать старшие педагоги, педагоги-организаторы, преподаватели детских

школ искусств, тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели,

реализующие дополнительные общеобразовательные программы

(общеразвивающие и предпрофессиональные) в образовательных организациях

различных типов, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет, а также

индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы. Указанные изменения положительно

отражаются на создании условий здоровой конкуренции и оказывают

положительный эффект на повышение значимости и престижа профессии

педагогических работников сферы дополнительного образования детей.

В соответствии с пунктом 5.6 Положения о проведении областного

публичного конкурса «Сердце отдаю детям», утвержденного постановлением

администрации Липецкой области от 17 июня 2009 года № 209, областной

публичный конкурс «Сердце отдаю детям» является этапом Всероссийского

конкурса педагогов дополнительного образования детей. В этой связи,

количество номинаций регионального конкурса было сокращено с 7 до 6,

единообразно количеству номинаций всероссийского конкурса, а размер каждой

областной премии увеличен с 35 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Законом Липецкой области от 4 сентября 2019 года № 295-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О поощрительных

выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» были внесены

изменения, направленные на повышение эффективности комплекса мер
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поддержки обучающимся, воспитанникам и педагогическим работникам

образовательных учреждений.

•Увеличено количество присуждаемых областных премий одаренным детям

имени Г.И. Горской с 13 до 60 премий, из которых 20 впервые установленных

областных премий одаренным детям для победителей регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников 11 классов в размере 10 тыс. рублей

каждая, 25 областных премий одаренным детям для победителей и призеров

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в размере 15 тыс.

рублей каждая (ранее размер премии составлял 9 тыс. руб.), 15 областных премий4

одаренным детям для победителей регионального этапа" всероссийской

олимпиады школьников, в случае если ребенок является победителем и призером

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по трем и более

общеобразовательным предметам, в размере 13 тыс. рублей каждая (ранее размер

премии составлял 5 тыс. руб.).

[ Кроме того, увеличены размеры областных стипендий одаренным детям:

1) для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников 9-10 классов с 400 до 800 рублей каждая;

2) для победителей областных конкурсов для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, воспитанников организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, области с 400 до 800 рублей

каждая.

Ранее действовавшая областная стипендия школьникам 11 классов за

по'беду в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в размере

1 тыс. рублей была упразднена. Данное решение было принято на основании

результатов мониторинга предоставления поощрительных выплат обучающимся,

воспитанникам и педагогическим работникам образовательных учреждений,

выявившего практику, когда выплата такой стипендии с момента её назначения

фактически выплачивалась в течении трех месяцев. Замена стипендии на

соответствующую областную премию в размере 10 тыс. руб. является более
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эффективной мерой мотивации и поддержки учащихся образовательных

организаций общего образования.

Законом была доработана система поощрительных выплат студентам

профессиональных образовательных организаций, в частности:

1) расширен перечень соискателей на назначение областной стипендии

студентам профессиональных образовательных организаций за счет студентов,

обучающихся в организациях ООВО по образовательным программам среднего

профессионального образования;

2) основанием для назначения областной стипендии студентам,

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального

образования установлено участие в олимпиадах профессионального мастерства,

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,

чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

3) увеличен размер областной стипендии студентам, обучающимся по

образовательным программам среднего профессионального образования с 400

руб. до 800 руб.

Помимо областных стипендий, законом установлены областные премии за

высокие результаты в национальном и международном чемпионатах по

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и национальном

и международном чемпионатах по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

победителям и призерам вышеназванных чемпионатов, а также их тренерам

(экспертам).

Областная премия за высокие результаты в национальном и

международном чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» победителям и призерам присуждается в следующих размерах:
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- международный чемпионат «WorldSkills Competition»: за золотую медаль

- 100 тыс. рублей; за серебряную медаль - 70 тыс. рублей; за бронзовую медаль -

50 тыс.рублей; за «Медальон за профессионализм» - 30 тыс. рублей;

- международный чемпионат «EuroSkills»: за золотую медаль - 90 тыс.

рублей; за серебряную медаль - 60 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 45 тыс.

рублей; за «Медальон за профессионализм» - 25 тыс. рублей;

- финал национального чемпионата: за золотую медаль - 80 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 50 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 30 тыс. рублей; за

«Медальон за профессионализм» - 20 тыс. рублей.

Областная премия за высокие результаты в национальном и

международном чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» тренерам (экспертам), подготовившим победителя и (или)

призера, присуждается в следующих размерах:

- международный чемпионат «WorldSkills Competition»: за золотую медаль

- Ш0 тыс. рублей; за серебряную медаль - 70 тыс. рублей; за бронзовую медаль -

50;тыс. рублей; за «Медальон за профессионализм» - 30 тыс. рублей;

' - международный чемпионат «EuroSkills»: за золотую медаль - 90 тыс.

рублей; за серебряную медаль - 60 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 45 тыс.

ру|блей; за «Медальон за профессионализм» - 25 тыс. рублей;

- финал национального чемпионата: за золотую медаль - 80 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 50 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 30 тыс. рублей; за

«Медальон за профессионализм» - 20 тыс. рублей.

Областная премия за высокие результаты в национальном и

международном чемпионатах по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

победителям и призерам присуждается в следующих размерах:

\ .. - международный чемпионат: за золотую медаль - 100 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 70 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 50 тыс. рублей;
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- финал национального чемпионата: за золотую медаль - 80 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 50 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 30 тыс. рублей.

Областная премия за высокие результаты в национальном и

международном чемпионатах по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

тренерам (экспертам), подготовившим победителя и (или) призера, присуждается

в следующих размерах:

- международный чемпионат: за золотую медаль - 100 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 70 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 50 тыс. рублей;

- финал национального чемпионата: за золотую медаль - 80 тыс. рублей; за

серебряную медаль - 50 тыс. рублей; за бронзовую медаль - 30 тыс. рублей.

Кроме того, законом были увеличены областные стипендии аспирантам

образовательных организаций высшего образования за высокие результаты,

достигнутые в научно-исследовательской деятельности, подтверждаемые

участием в городских, областных, всероссийских, международных научных

конкурсах и научными публикациями с 600 до 2 тыс. руб., а также областные

стипендии студентам образовательных организаций высшего образования за

успехи в учебе (все предметы за предшествующие курсы должны быть сданы на

«хорошо» и «отлично», при этом количество отличных отметок должно быть не

менее 75%), научных исследованиях и активное участие в общественной жизни

образовательной организации, с 600 до 1,5 тыс. руб.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 896-пс «О присуждении областной премии имени К.А.

Москаленко в 2019 году» в соответствии с главой 2 Закона Липецкой области от

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

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

присуждены областные премии имени К.А. Москаленко в 2019 году за высокие

результаты в обучении, профессиональной подготовке и воспитании учащейся и

студенческой молодежи, применение в своих методиках новаторских

102



;, Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

педагогических средств, создание авторских методик и программ, пропаганду

педагогического мастерства в размере 50 тыс. рублей каждая.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 897-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник образования Липецкой области» в соответствии с постановлением

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

учреждении почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой

области» за значительный вклад в сохранение, популяризацию, развитие

образования Липецкой области присвоено 30 званий работникам сферы

образования.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 31

октября 2019 года № 971-пс «О присуждении областной премии имени Н.Г.

Басова в 2019 году» в соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря

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

Липецкой области» присуждены три областные премии имени Н.Г. Басова за

значительный вклад в развитие и популяризацию науки в размере 250 тыс. рублей

каждая.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

20.19 года № 1039-пс «О присуждении областной премии имени С.Л. Коцаря

за:2019 год» в соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря 2008 года

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

области» присуждены восемь областных премий имени С.Л. Коцаря молодым

ученым в размере 25 тыс. рублей каждая.

: Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1040-пс «О присуждении областной премии мастерам

производственного обучения за 2019 год» в соответствии с главой 5 Закона

Липецкой области от 24 декабря 2008 года № 224-03 «О поощрительных

выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» присуждены три

обдастных премии мастерам производственного обучения, работающим в
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профессиональных образовательных организациях за достижение высоких

результатов в обучении и воспитании обучающихся в размере 50 тыс. рублей

каждая.

§ 5. Законодательство в сфере культуры и искусства

В Липецкой области в полной мере обеспечиваются права граждан на

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализуется

комплекс мероприятий по созданию условий для организации досуга,

стимулирования творческого развития и художественного образования граждан,

сокращению разрыва в обеспеченности услугами культуры между городскими

округами и муниципальными районами.

Законом Липецкой области от 19 августа 2019 года № 286-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) Липецкой области» ряд положений областного

законодательства был приведен в соответствие федеральным нормам. Так, в

соответствие с требованиями пункта 3 статьи 16.1 Федерального закона от 25

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» региональный орган

охраны объектов культурного наследия, в который направлено заявление о

включении в реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного

наследия, организует в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации

в региональном органе охраны объектов культурного наследия указанного

заявления работу по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия. В целях приведения в

соответствие с вышеназванными федеральными требованиями, срок подготовки

заключения областной комиссии об историко-культурной ценности объекта с

104



Доклад Липецкого областного Совета депутатов за 2019 год «О состоянии законодательства Липецкой области»

точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и

техники, установленный частью 3 статьи 6 Закона Липецкой области от 31 августа

2009 года № 301-03 «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области», установлен

продолжительностью 70 рабочих дней. С учетом срока создания комиссии по

установлению (определению) историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия (20 рабочих дней),

установленного частью 2 вышеназванного закона Липецкой области, общий срок

выполнения работы по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, стал соответствовать

требованиям федерального законодательства. ; -;

 :

В соответствие с требованиями пункта 4 статьи 16.1 Федерального закона

от]25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» региональный орган

охраны объектов культурного наследия информирует о включении объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных

объектов культурного наследия либо об отказе во включении указанного объекта

в данный перечень заявителя в срок не более трех рабочих дней со дня принятия

решения. В этой связи, срок такого информирования заявителя в Законе Липецкой

области от 31 августа 2009 года № 301-03 «О правовом регулировании

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) Липецкой области» устанавливается продолжительностью в 2 рабочих

дня.

Поскольку в настоящее время Федеральным законом от 27 декабря 2018

го|щ-;:№ 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального закона

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» обязанность по установлению порядка установки
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информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия,

содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования

к составу проектов установки и содержания информационных надписей и

обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, возложена

на Правительство Российской Федерации, то статья 8 Закона Липецкой области

«О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Липецкой области» признается утратившей

силу.

Также внесены изменения в статью 9 Закона области, касающиеся вопросов

установления, изменения зон охраны объектов культурного наследия в связи с

принятием Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Данные изменения затрагивают

вопросы установления, изменения зон охраны объектов культурного наследия,

определяется уполномоченный орган, принимающий решение о прекращении

существования указанных зон (администрация Липецкой области), а также

устанавливается, что в случае исключения объекта культурного наследия из

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации принятие такого решения

не требуется.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1034-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник культуры Липецкой области» в соответствии с постановлением

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

учреждении почетного звания «Заслуженный работник культуры Липецкой

области» присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры

Липецкой области» в 2019 году за высокие достижения и вклад в развитие

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

В 2019 году в уставы редакций областных газет, соучредителем которых

является Липецкий областной Совет депутатов, вносился ряд изменений.

В связи с преобразованием управления по делам печати, телерадиовещания

и связи Липецкой области в управление информационной политики Липецкой

области, произведенным на основании Постановления временно исполняющего

обязанности главы администрации Липецкой области от 17 января 2019 года №

13 «О преобразовании и упразднении исполнительных органов государственной

власти Липецкой области и внесении изменений в постановление главы

администрации Липецкой области от 28 июня 2010 года № 198 «О структуре

исполнительных органов государственной власти Липецкой области»,

переименованием государственного учреждения «Издательский дбм «Липецкая

газета» в областное бюджетное учреждение «Издательский дом «Липецкая

газета», утвержденным приказом управления по делам печати, телерадиовещания

и связи Липецкой области от 9 декабря 2011 года № 68-ОД, постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года № 843-пс в Устав

редакции областной газеты «Липецкая газета» были внесены соответствующие

изменения.

Аналогичные изменения в части изменения состава учредителей были

внесены в Устав редакции областной детской газеты «Золотой ключик» и Устав

редакции областной газеты «Молодежный вестник» постановлением Липецкого

областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года № 844-пс и постановлением

Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года № 845-пс

соответственно.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая

2019 года № 849-пс «О присуждении областных премий в сфере культуры и

искусства в 2019 году» в соответствии с Законом Липецкой области от 7 октября

2008 года № 187-03 «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры

и искусства Липецкой области» в 2019 году присуждены следующие областные
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премии в сфере культуры и искусства:

две премии в номинации «Областная премия имени Т.Н. Хренникова» в

размере 50 тыс. рублей каждая;

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

размере 75 тыс. рублей;

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

размере 50 тыс. рублей.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 26

сентября 2019 года № 943-пс «О присуждении областной премии имени М.П.

Трунова за 2019 год» в соответствии с главой 3 Закона Липецкой области «О

поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой

области» присуждены 3 областных премии имени М.П.Трунова за 2019 год за

лучшие исследовательские работы в области научного краеведения, внесшие

значительный вклад в изучение истории Липецкой области.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1035-пс «О присуждении областных премий в сфере культуры и

искусства в 2019 году» в соответствии с Законом Липецкой области от 7 октября

2008 года № 187-03 «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры

и искусства Липецкой области» в 2019 году присуждены следующие областные

премии в сфере культуры и искусства:

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

размере 50 тыс. рублей;

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

размере 25 тыс. рублей каждая;

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

размере 25 тыс. рублей каждая;

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

Шелякиных» в размере 25 тыс. рублей;

одна премия в номинации «Областная премия «Хранитель традиций» в
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размере 30 тыс. рублей.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1038-пс «О присуждении областных премий в сфере средств

массовой информации за 2019 год» в соответствии с Законом Липецкой области

от 24 февраля 2012 года № 18-03 «О поощрительных выплатах в сфере средств

массовой информации Липецкой области» присуждены областные премии в

сфере средств массовой информации за 2019 год в следующих номинациях:

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

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

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

«Оператор года» (1 премия); «Дебют года» (1 премия); «Приоритеты года» (11

премий). :

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1066-пс «О вхождении Липецкого областного Совета депутатов

в состав учредителей сетевого издания Молодёжный онлайн-журнал «ЁЖ» и

о -признании утратившими силу некоторых постановлений Липецкого

областного Совета депутатов» была прекращена деятельность областной газеты

«Молодежный вестник». Данное обстоятельство продиктовано отсутствием

читательского спроса на газету. Падение тиража по сравнению с 2017 годом

составило 23%. Газета не востребована в розницу - на протяжении последних трех

лет учреждение вынуждено постоянно снижать выкладку номеров в киосках

Роспечати.

В вязи с прекращением деятельности издания были признаны утратившими

силу следующие постановления Липецкого областного Совета депутатов:

t постановление Липецкого областного Совета депутатов от 14 января 2004

года № 443-пс «О вхождении Липецкого областного Совета депутатов в состав

учредителей средства массовой информации - газеты «Молодежный вестник»

(ЛСипецкая газета, 2004, 16 января);

* постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25 сентября 2008
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года № 754-пс «О проекте устава редакции областной газеты «Молодежный

вестник» (Липецкая газета, 2008,24 декабря);

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 10 декабря 2008

года № 862-пс «О внесении изменения в Устав редакции областной газеты

«Молодежный вестник» (Липецкая газета, 2008, 24 декабря);

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 2 августа 2012

года № 175-пс «О внесении изменений в Устав редакции областной газеты

«Молодежный вестник» (Липецкая газета, 2012, 10 августа);

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая 2019 года

№ 845-пс «О внесении изменения в Устав редакции областной газеты

«Молодежный вестник» (Липецкая газета, 2019, 7 июня).

В настоящее время основным источником информации для молодежи

являются электронные устройства. Миссия СМИ - доносить актуальную

информацию до широкой аудитории. Для этого СМИ должно соответствовать

образу жизни тех людей, на который оно рассчитано.

В этой связи областным бюджетным учреждением «Издательский дом

«Липецкая газета» было учреждено средство массовой информации -

Молодёжный онлайн-журнал «ЁЖ».

Протоколом заседания Совета учредителей газеты «Молодёжный вестник»

от 13 декабря 2019 года принято решение о включении в состав учредителей

сетевого издания Молодёжный онлайн-журнал «ЁЖ» наряду с областным

бюджетным учреждением «Издательский дом «Липецкая газета» Липецкого

областного Совета депутатов и управления информационной политики Липецкой

области.

Молодёжный онлайн-журнал «ЁЖ» представляет собой бесплатное

молодёжное СМИ с постоянно растущим охватом. Примерная тематика сетевого

издания: подростковая; культурно-просветительская; информационная

(новостная информация, адаптированная для старшеклассников и студентов).
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§ 6. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства

;?SB Липецкой области создана и постоянно совершенствуется эффективная

законодательная база, направленная на развитие и защиту института семьи,

повышение статуса материнства и отцовства, обеспечение законных интересов

детей, которая предусматривает свыше 20 видов денежных выплат семьям,

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

прав несовершеннолетних. Сформированы и эффективно взаимодействуют

органы и учреждения в сфере профилактики правонарушений, применяются

ювенальные технологии при отправлении правосудия в отношении

несовершеннолетних, установлен запрет на потребление так называемых спайсов

или дизайнерских наркотиков, установлены дополнительные 'ограничения

времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции.

Законодательство области в сфере защиты семьи, материнства и детства

продолжало совершенствоваться в части усиления защиты прав и законных

интересов родителей и детей.

Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 245-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О социальных, поощрительных

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью» предоставленное детям из

многодетных семей право бесплатного проезда автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и

пригородном сообщении дополнительно распространено на детей, обучающихся

в областных общеобразовательных организациях, имеющих государственную

аккредитацию. Кроме того, данная мера социальной поддержки стала

предоставляться в течение всего календарного года (ранее период предоставления

права бесплатного проезда был установлен с сентября по июнь).
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Законом была расширена категория получателей единовременной

денежной выплаты на приобретение транспортного средства в размере 900 тыс.

рублей, которая теперь предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем

составе 8 и более детей. Обеспечение автотранспортом семей, имеющих в своем

составе 8 и более детей, сделало доступным посещение социально значимых

объектов региона, а также значительно улучшило их материальное положение.

Законом Липецкой области от 11 июня 2019 года № 267-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О социальных, поощрительных

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью» внесены изменения в

содержание меры социальной поддержки в сфере реализации гражданами своих

жилищных прав. Данные изменения были продиктованы необходимостью

применения норм областного закона в соответствие с новыми требованиями

статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации в части структуры платы

за коммунальные услуги и включение в коммунальные услуги обращение с

твердыми коммунальными отходами. В соответствии с внесенными в закон

области изменениями многодетным семьям предоставляется оплата за наем и

(или) за содержание жилого помещения и (или) взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги в размере 30

процентов для семей с тремя детьми, в размере 50 процентов для семей с 4 - 6

детьми и в размере 100 процентов для семей с 7 и более детьми.

Оплата включает в себя:

1) плату за наем и (или) за содержание жилого помещения, включающую в

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а

также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
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многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями

либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных

квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта

нормативной площади жилого помещения, установленного нормативным

правовым актом Липецкого областного Совета депутатов;

2) взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном

доме, рассчитанный исходя из минимального размера взноса на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории области,

установленного нормативным правовым актом администрации области, и

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,

используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, установленного нормативным правовым актом Липецкого

областного Совета депутатов;

3) плату за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода,

электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, плата за

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том

числе плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае

непосредственного управления многоквартирным домом собственниками

помещений в многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений

в 'многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или

выбранный способ управления не реализован), рассчитанную исходя из объема

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов

учета, но не более нормативов потребления, установленных исполнительным

органом государственной власти области в сфере энергетики и тарифов. При

отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,

установленных исполнительным органом государственной власти области в

сфере энергетики и тарифов. Оплата за обращение с твердыми коммунальными
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отходами производится исходя из нормативов накопления твердых

коммунальных отходов, установленных исполнительным органом

государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо этого, уточнен перечень документов, предоставляемых заявителем

для получения вышеназванной региональной меры социальной поддержки. Во-

первых, на многодетные семьи, в которых дети достигли 18-летнего возраста,

данная мера поддержки распространяется в случае, если такие дети обучаются в

образовательной организации по очной форме обучения и это подтверждается

соответствующим документом.

Кроме того, законом был исключен технический паспорт жилого

помещения из перечня документов, необходимых для получения меры

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, так

как такой документ не требуется при регистрации прав недвижимого имущества

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости», вступившим в силу 1 января 2017

года.

Аналогичные изменения в части содержания меры социальной поддержки

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100 процентов и

перечня необходимых документов распространены на лиц, награжденным

орденом «Родительская слава».

Законом Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 311-ОЗ «О

постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа» была закреплена новая форма

индивидуального сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в форме наставничества. Закон

устанавливает понятие постинтернатного сопровождения как совместную

деятельность воспитателей-наставников и государственного (областного)

бюджетного учреждения, занимающегося вопросами постинтернатного

сопровождения, уполномоченного исполнительным органом государственной
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власти Липецкой области в сфере образования и науки, по оказанию содействия

в преодолении трудной жизненной ситуации детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа по завершении их пребывания в

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех

типов. Определяются основные задачи постинтернатного сопровождения,

закрепляется договорной характер указанных правоотношений, требования к

воспитателю-наставнику, различные формы оказания помощи в социальной

адаптации, подготовке к самостоятельной жизни и принятию мер по защите прав

лиц указанной категории как в возрасте с 16 до 18 лет, так и в возрасте от 18 до

23. лет. Деятельность по постинтернатному сопровождению осуществляется на

возмездной основе. Воспитателю-наставнику, заключившему договор,

ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере :Г5б0 рублей за

сопровождение одного выпускника, при этом один воспитатель-наставник может

сопровождать не более 5 человек одновременно.

В целях реализации положений, закрепленных Законом Липецкой области

«С постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа», Законом Липецкой области от 13

ноября 2019 года № 312-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке

и попечительству в Липецкой области» органы местного самоуправления

наделяются полномочиями по осуществлению деятельности по

постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа, заключению договора о

портинтернатном сопровождении вышеуказанных лиц.

I Закон Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 313-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в Липецкой области» был принят в целях приведения его в

соответствие требованиям федерального законодательства в части порядка

предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт жилого

помещения. Так, пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» определена возможность получения таких услуг в электронной форме,

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. В целях

соблюдения вышеуказанного принципа внесены изменения в абзац первый части

5 статьи 10-5 и приложение 1 Закона Липецкой области от 30.12.2004 № 166-03,

установив возможность заявителя выбирать способ, которым он будет уведомлен

о принятом в отношении него решении.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 327-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги

перед Российской Федерацией и Липецкой областью» и статью 4 Закона

Липецкой области «О наделении органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

изменен порядок и условия предоставления ряда социальных, поощрительных

выплат и мер социальной поддержки в сфере семейной и демографической

политики.

В связи с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 15

ноября 1997 года№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в части введения

в действие единого государственного реестра записей актов гражданского

состояния, предусматривающими, что органы государственной власти при

предоставлении государственных услуг в порядке межведомственного

электронного взаимодействия запрашивают сведения, содержащиеся в Едином
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государственном реестре записей актов гражданского состояния: о

государственной регистрации рождения ребенка (детей) на территории

Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации

рождения ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с 1

января 2019 года. Свидетельства о рождении, выданные ранее указанных дат,

предоставляются заявителем самостоятельно. Соответствующие изменения были

внесены в областной закон.

Кроме того, в порядке межведомственного взаимодействия при

предоставлении социальной меры поддержки запрашиваются сведения о

государственной регистрации заключения брака. .

Законом устанавливается, что при получении меры поддержки заявитель

дополнительно предоставляет документ, удостоверяющий личность лиц старше

14' лет, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Установлено, что при предоставлении меры социальной поддержки в виде

ежемесячной социальной выплаты малоимущим молодым семьям на

компенсацию затрат по найму (поднайму) жилого помещения в порядке

межведомственного электронного взаимодействия запрашиваются сведения,

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского

состояния о государственной регистрации смерти на территории Российской

Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения

ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019

года.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации в

качестве критериев нуждаемости при предоставлении меры социальной

поддержки в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

детьми в образовательной организации, реализующей образовательную

программу дошкольного образования, установлен полуторакратный размер

среднедушевого дохода семьи или наличие статуса многодетной семьи. Кроме
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того, размер такой компенсационной выплаты в отношении многодетных семей

увеличен с 70 до 100 процентов. Законом уточняется порядок предоставления

такой компенсации и перечень необходимых документов

В связи с указанными изменениями внесены коррективы в методику

расчета нормативов для определения общего объема субвенций,

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления

отдельных государственных полномочий в сфере образования, установленную

Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-03 «О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

в сфере образования».

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 329-ОЗ «О

внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам

социальной защиты населения» внесены изменения в Закон Липецкой области

от 2 декабря 2004 года № 142-03 «О пособии на ребенка», в части установления

условий назначения пособия на ребенка, а также увеличения его размеров,

которые составили:

пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет:

базовый размер - 652 руб.;

на детей одиноких матерей; на детей, усыновленных женщиной, не

состоящей в браке; на детей одинокой матери, переданных в установленном

порядке на воспитание опекуну (попечителю) - 904 руб.;

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов - 778 руб.;

на детей из многодетных семей, имеющих в своем составе не более 4 детей

- 778 руб.;

на детей из многодетных семей, имеющих в своем составе 5 и более

несовершеннолетних детей - 800 руб.;

на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве

сержанта, старшины, солдата, матроса - 778 руб.;
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на детей, родители (единственный родитель) которых являются студентами

(курсантами), обучающимися в профессиональных образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрасте

до 24 лет - 1030 руб.;

на детей-инвалидов - 1100 руб.;

пособие на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет:

базовый размер - 285 руб.;

на детей одиноких матерей; на детей, усыновленных женщиной, не

состоящей в браке; на детей одинокой матери, переданных в установленном

порядке на воспитание опекуну (попечителю) - 575 руб.;

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей из

многодетных семей, имеющих в своем составе не более 4 детей ^ 430 руб.;

•' на детей из многодетных семей, имеющих в своем составе 5 и более

несовершеннолетних детей - 800 руб.;

: на детей-инвалидов - 1100 руб.

Также, согласно внесенным изменениям предусмотрена возможность

получения органом, предоставляющим услуги в сфере социальной защиты

населения, сведений о государственной регистрации рождения ребенка на

территории Российской Федерации - с 1 октября 2018 года; сведений о

государственной регистрации рождения ребенка вне пределов территории

Российской Федерации - с 1 января 2019 года, содержащихся в Едином

государственном реестре записей актов гражданского состояния.

: Кроме того, Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 329-03

«О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам

социальной защиты населения» внесены изменения в Закон Липецкой области от

05, марта 2018 года № 159-03 «О внесении изменений в некоторые законы

Липецкой области по вопросам предоставления государственных услуг» в части

признания утратившей силу нормы отлагательного характера,
i . . . . .

предусматривающий обязанность органа, предоставляющего услуги в сфере
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социальной защиты населения, самостоятельно запрашивать сведения о

рождении ребенка с 1 января 2021 года.

Законом Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 331-ОЗ «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных,

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги

перед Российской Федерацией и Липецкой областью» упразднены

единовременная социальная выплата малоимущим молодым семьям в связи с

рождением первого ребенка и ежемесячная социальная выплата малоимущим

семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, на компенсацию затрат на

приобретение продуктов питания для детей.

Уточнено, что меры социальной поддержки в сфере семейной и

демографической политики не распространяются на заявителя и его детей,

которые не являются гражданами Российской Федерации и (или) не имеют

постоянного места жительства на территории Липецкой области, если иное не

установлено законом.

Установлено, что в случае наличии у семьи одновременно права на

получение меры социальной поддержки в соответствии с федеральным

законодательством, а также права на ежемесячную социальную выплату

малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет или ежемесячную

денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих

детей до достижения ребенком возраста трех лет, реализация данного права

осуществляется по одному из оснований по выбору семьи.

Кроме того, законом области установлено, что ежемесячная денежная

выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет устанавливается в размере величины

прожиточного минимума для детей, установленной нормативным правовым

актом администрации области за второй квартал предшествующего года.
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В случае, если величина прожиточного минимума для детей, установленная

нормативным правовым актом администрации области за второй квартал

предшествующего года, ниже величины прожиточного минимума для детей в

области за второй квартал года, предшествующего предыдущему году,

ежемесячная выплата устанавливается в размере наибольшей величины.

В части регулирования меры поддержки в виде оплаты стоимости

газификации малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в газификации

жилья, установлено, что право заявителя на предоставление оплаты в размере 50

процентов стоимости газификации определяется на дату обращения при условии,

что обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня подписания сторонами

акта о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к

сетям газораспределения. Уточнен перечень документов, необходимых для

обращения за указанной мерой социальной поддержки. Кроме того,

предусмотрена возможность выплаты компенсации как заявителю в случае

обращения им после завершения работ по газификации жилого помещения, так и

организации, которая по условиям трехстороннего договора с гражданином и

учреждением социальной защиты населения будет проводить работы по

газификации жилья.

В отношении такой меры социальной поддержки, как единовременная

денежная выплата многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, дополнен

перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем. Теперь

дополнительно предоставляется удостоверение многодетной семьи и выписка из

решения органов местного самоуправления об установлении над

несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) - для многодетных семей,

имеющих в составе семьи детей, переданных в семью под опеку (попечительство),

в приемную семью.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 11 апреля

2019 года № 796-пс «О присуждении областной премии родителям

многодетных семей» присуждены 25 областных премий родителям многодетных
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семей, постоянно проживающим в Липецкой области, состоящим в

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

создание условий для их воспитания и развития, сохранение и укрепление

семейных традиций, ценностей семейной жизни, материнства, отцовства в

размере 100 тыс. руб. каждая в соответствии с главой 7 Закона Липецкой области

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

мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а

также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и

Липецкой областью».

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30 мая

2019 года № 841-пс «О ежегодном докладе «О положении детей и семей,

имеющих детей, в Липецкой области» (2018 год) в соответствии с частью 4

статьи 21 Закона Липецкой области от 22 августа 2007 года №87-03 «О

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Липецкой области» областным Советом депутатов утвержден ежегодный доклад

о положении детей и семей, имеющих детей, в Липецкой области за 2018 год,

представленный исполняющим обязанности главы администрации Липецкой

области.

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

Липецкой области» (2018 год) позволяет сделать выводы о том, что обеспечение

благополучного и защищенного детства остается основополагающими

направлениями современной государственной социальной политики региона.

Комплекс мер, направленный на усиление государственной поддержки

семей в связи с рождением и воспитанием ребенка, обусловил положительную

динамику численности детского населения области. На 1 января 2018 года

численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих на

территории Липецкой области, составила 216 622 человека. По сравнению с

началом 2016 года численность детей увеличилась на 5,36 тыс. человек (2,5 %).
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Доля детского населения в общей численности населения в 2018 году составила

18,8 % (2017 г. - 18,6 %; 2016 г. - 18,3 %).

, В целях перехода от господствующих социальных норм малодетности к

социальным нормам среднедетности (3 ребенка в семье) в регионе реализуется

комплексная государственная поддержка многодетных семей, численность

которых за последние три года увеличилась на 17 %. По состоянию на 1 января

2019 года в органах социальной защиты населения Липецкой области состоит на

учете 13 329 многодетных семей, в которых проживают 43 780 детей.

; Комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения

демографической ситуации и улучшения материального положения семей с

детьми в 2018 году обеспечивался за счет реализации мероприятий

государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан,

реализация семейно-демографической политики Липецкой области» на 2014 -

2020 годы, исполнения плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025

года на территории Липецкой области.

Учитывая текущие демографические тенденции в Российской Федерации,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» определены стратегические направления по улучшению

демографической ситуации, одним из которых является обеспечение устойчивого

естественного роста численности населения Российской Федерации, в том числе

за счет увеличения рождаемости.
: Доклад основывается на официальных материалах территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

вфсти Липецкой области, данных территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Липецкой области.

Ежегодная разработка и обсуждение областного доклада о положении детей

и семей, имеющих детей, является эффективным инструментом по
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совершенствованию региональной политики в отношении семей и детей,

способствует наиболее обоснованному определению основных приоритетов и

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

интересов семьи и детей.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 1 августа

2019 года № 590-пс «О награждении почетным знаком Липецкой области

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

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

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

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

родивших и воспитавших достойных граждан, внесших большой вклад в

социально-экономическое развитие области, Российской Федерации, с вручением

единовременной денежной премии в размере 50 тыс. рублей каждая.

Принятие постановления Липецкого областного Совета депутатов от 1

августа 2019 года № 895-пс «Об учреждении почетного звания «Заслуженный

работник средств массовой информации Липецкой области» направлено на

повышение престижа профессий работников, занятых в сфере средств массовой

информации. В соответствии с утвержденным Положением о почетном звании

«Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области»,

такая форма морального поощрения присваивается гражданам, работающим в

средствах массовой информации, внесшим значительный вклад в развитие

периодических печатных изданий, сетевых изданий, телеканалов, радиоканалов,

телепрограмм, радиопрограмм, видеопрограмм, кинохроникальных программ и

иных форм периодического распространения массовой информации под

постоянным наименованием (названием), поднимающим наиболее важные

проблемы социально-экономической и культурной жизни области и имеющим

стаж профессиональной деятельности в средствах массовой информации на

территории области не менее 15 лет. Предусмотрено, что почетное звание

«Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области»
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присваивается ежегодно не более чем трем лицам, причем оно не может быть

присвоено повторно одному и тому же лицу или посмертно. Решение о

присвоении почетного звания принимается по представлению главы

администрации области Липецким областным Советом депутатов.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 13 ноября

2019 года № 970-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник средств массовой информации Липецкой области» указанное

почетное звание присвоено трем работникам средств массовой информации.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря

2019 года № 1036-пс «О награждении почетным знаком Липецкой области

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

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

постановлению Липецкого областного Совета депутатов от 1 февраля 2007 года

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

отцовскому долгу» 25 мужчин-отцов, наилучшим образом осуществляющих

воспитание своих детей, укрепляющих семейные традиции, создающих условия

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

являющихся примером успешного отцовства для окружающих, с вручением

единовременной денежной премии в размере 50 тыс. рублей каждая.

§ 7. Законодательство в сфере физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт являются одним из важных средств

воспитания человека, формирования у него стремления к ведению здорового

образа жизни.

; На территории Липецкой области появляются новые спортивные объекты,

реконструируются действующие, растет популярность массовых спортивных

мероприятий. Наблюдается рост доли жителей, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, которая составила 43,2 % населения региона
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(40%-в 2018 году).

В 2019 году региональным парламентом проведена определенная работа по

стимулированию развития спорта высших достижений.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 25

февраля 2019 года № 765-пс «О присуждении областной премии за

выдающиеся результаты в спорте высших достижений в 2018 году» в

соответствии с главой 3 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года № 260-

0 3 «О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта»

присуждены областные премии за выдающиеся результаты в спорте высших

достижений трем спортсменам и одному тренеру.

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 31

октября 2019 года № 972-пс «О присуждении областной премии за

выдающиеся результаты в спорте высших достижений в 2019 году» в

соответствии с главой 3 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года № 260-

0 3 «О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта»

присуждены областные премии за выдающиеся результаты в спорте высших

достижений пяти спортсменам и четырем тренерам.

§ 8. Законодательство в сфере молодежной политики

В соответствии с Основами государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением

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

стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является

создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной,

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом

адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым

созидательным идеям.
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В рамках стратегии развития молодежной политики в Липецкой области

органы власти региона активно реализуют целый комплекс мероприятий,

направленный на создание условий для самореализации молодых людей,

включения их в процессы социально-экономического и политического развития

области, обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в

трудной жизненной ситуации, формирование правовых, культурных и

нравственных ценностей в молодежной среде.

Принятие Закона Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 314-ОЗ

«О внесении изменения в статью 6.8 Закона Липецкой области «О размерах

областных премий победителям публичных конкурсов» обусловлено

необходимостью повышения мотивации молодых людей на инновационные

поиски и разработки в различных сферах общественной жизни с возможностью

масштабирования их на всей территории Липецкой области.

В этой связи был увеличен размер областной премии «Молодежный

проект» лауреатам областного публичного конкурса с 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

В системе взаимодействия органов государственной власти, органов

местного самоуправления и молодежи региона одну из ключевых позиций

занимает Молодежный парламент Липецкой области, который был создан при

областном Совете депутатов как коллегиальный совещательный

консультативный орган, главной целью преследующий непосредственное

участие молодых граждан в реализации молодежной политики в Липецкой

области.

Члены комитетов принимают активное участие в работе областного Совета

депутатов по рассмотрению проектов нормативно-правовых актов области, а

также предложений по совершенствованию федерального законодательства.

; В рамках работы Молодежного парламента Липецкой области в 2019 году

обЬуждались актуальные проблемы в сфере развития здорового образа жизни на

территории региона, роли социальных сетей в популяризации здорового образа

жизни, и использования сетей для популяризации спорта среди молодежи.
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Депутаты молодежного парламента принимали участие в обсуждении

формы выпуска областной газеты «Молодежный вестник». Актуальность вопроса

продиктована тем, что в настоящее время одним из основных источников

информации для молодежи являются электронные устройства. Миссия СМИ -

доносить актуальную информацию до широкой аудитории. Для этого СМИ

должно соответствовать образу жизни тех людей, на который оно рассчитано. В

этой связи назрела необходимость эволюции издания «Молодёжный вестник» -

необходим новый формат издания, контент и способы его доставки. После

проведения данного вопроса во всех муниципальных молодежных парламентах

региона, круглых столах с участием экспертов, решением Молодежного

парламента Липецкой области были поддержаны инициативы по изменению

формы работы издания и перевода его в электронный формат.

Социальная повестка тоже была предметом молодежных инициатив. Так

Молодежным парламентом Липецкой области был разработан проект

федерального закона «О приемных семьях для граждан старшего возраста и

инвалидов». Данная работа была представлена на Всероссийском конкурсе

молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая

инициатива» и стала победителем в направлении «Социальная политика».

В 2019 году продолжилась работа регионального парламента по реализации

молодежного образовательного и развивающего проекта «Деловые игры» среди

студентов юридических специальностей.

Реализация данной социальной инновации способствует формированию

правовой культуры молодых граждан региона, созданию и развитию сообщества

будущих молодых специалистов-юристов, стимулированию творческой

активности молодежи, активизации учебной деятельности студентов,

установлению взаимодействия между Липецким областным Советом депутатов и

будущими юристами региона, тем самым способствуя их профессиональному

росту.

В конце марта 2019 года состоялась деловая игра для школьников,
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посвященная 25-летию Липецкого областного Совета депутатов на тему «Сегодня

школьник, завтра депутат». В ней приняли участие 6 городских команд.

Участники искали ответы на логические задания, знакомились с историей

регионального парламента, сочиняли агитационные стихотворения и объясняли,

кто такой, по их мнению, современный депутат.

В ноябре 2019 года Липецким областным Советом депутатов был проведен

молодежный юридический форум на тему: «Образование XXI века: будущее - это

мы!». Молодежный юридический форум проходил в два этапа. Состоялась

дискуссионная площадка на тему: «Волонтёрское движение как средство

развития активной жизненной позиции молодежи», а также деловая игра на тему:

«Дети цифровой эпохи: знания - «ссылка». Мероприятие своей целью

преследовало определение новых эффективных подходов в сфере школьного и

профессионального образования, совершенствование нормативно-правового

регулирования образовательных процессов с учетом современных социальных

тенденций и вызовов, повышение социального статуса работников образования.

Еще одним популярным образовательным форматом работы Липецкого

областного Совета депутатов является социальный проект «Правовое кино». Этот

проект рассчитан на подрастающее поколение и представляет собой одну из

возможных форм воспитательной работы с молодежью. В 2019 году в рамках

проекта были организованы тематические просмотры фильмов разной

социальной направленности: «Временные трудности», «Сволочи», «Инспектор

ГАИ». В обсуждении участвуют студенты, депутаты Молодежного парламента

Липецкой области и депутаты областного Совета депутатов, представители

организаций региона, работающих с молодежью.
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Глава 4. Законодательство области в сфере
охраны окружающей среды, земельных правоотношений и

сельского хозяйства

§ 1. Законодательство в сфере охраны окружающей среды

Изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды в 2019 году

в основном были обусловлены изменениями законодательства об охране

окружающей среды на федеральном уровне.

В целях реализации полномочий, закрепленных положениями Федерального

закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

направленных на реализацию прав граждан на благоприятную окружающую

среду, а также для обеспечения выполнения природоохранных, экологических,

санитарно-гигиенических и рекреационных функций лесных насаждений,

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря 2019

года № 1023-пс «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского

округа город Липецк и его площади» принято решение о создании

лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк площадью

4777 гектар, включив в его состав городские леса Липецкого лесничества.

§ 2. Законодательство в сфере земельных правоотношений
и сельского хозяйства

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 01 августа

2019 года № 898-пс «О присвоении почетного звания «Заслуженный

работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Липецкой области» в соответствии с Положением о почетном звании

«Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности Липецкой области» (Приложение к постановлению Липецкого

областного Совета депутатов от 25 апреля 2018 года № 523-пс «Об учреждении
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почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Липецкой области») за высокие

достижения и значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Липецкой области 30 работникам в

указанной сфере присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».

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

нормотворческой деятельности и мировой юстиции

§ 1. Законодательство в сфере предупреждения коррупции

Законодательное обеспечение противодействия коррупции и профилактика

коррупционных проявлений являются одним из важных направлений

деятельности органов государственной власти Липецкой области. Областным

Советом депутатов уделяется пристальное внимание вопросам предупреждения

коррупции. . . . . . . . .

* На территории региона сформирована нормативная правовая база,

регулирующая вопросы противодействия коррупции, базовую основу которой

составляют законы Липецкой области от 7 октября 2008 года № 193-03 «О

предупреждении коррупции в Липецкой области» и от 15 декабря 2015 № 476-03

«О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике

коррупционных правонарушений в Липецкой области».

\ Закон Липецкой области от 2 октября 2019 года № 305-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании некоторых

вопросов по профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой

области» и Закон Липецкой области «О предупреждении коррупции в Липецкой

области» принят в связи с принятием федеральных законов от 26 июля 2019 года

№• 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О
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противодействии коррупции» и от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении

изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13 Федерального

закона «О противодействии коррупции».

Согласно принятым изменениям депутаты представительных органов

сельских поселений области, осуществляющие свои полномочия на непостоянной

основе, будут представлять главе администрации области сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение

четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи вакантного депутатского

мандата или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе, а

также за каждый год, предшествующий году представления сведений, в случае

совершения в течение отчетного периода сделок по приобретению земельного

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Кроме того, указанным законом области установлен порядок принятия

представительными органами муниципальных образований области решений о

применении к лицам, замещающим муниципальные должности области, мер

ответственности, а также порядок рассмотрения комиссией по координации

работы по противодействию коррупции в Липецкой области заявлений лиц,

замещающих муниципальные должности области, о невозможности по

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, а также о невозможности выполнить требования

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами».

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции

органами государственной власти области принимаются правовые акты. Так,

распоряжением главы администрации Липецкой области от 12 февраля 2018 года

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

на 2018 - 2020 годы» утвержден План противодействия коррупции в Липецкой

области на 2018 - 2020 годы. Распоряжением председателя Липецкого областного

Совета депутатов от 26 декабря 2019 года № 57-р утвержден план проведения

антикоррупционной экспертизы и других мероприятий Липецкого областного

Совета депутатов по предупреждению коррупции на 2020 год.

Кроме того, депутатами областного парламента 3 апреля 2019 года на

комитете по законодательству и правовым вопросам был заслушан Доклад о

деятельности в сфере противодействия коррупции в Липецкой области.

§ 2. Законодательство в сфере безопасности и охраны правопорядка

| Обеспечение законности и безопасности в Липецкой области включает

такие направления как профилактика безнадзорности и правонарушений,

укрепление правопорядка в области охраны общественного порядка и

обеспечение безопасности, защита прав несовершеннолетних, и другие,

гарантирующие соблюдение прав и свобод граждан, охраны их собственности,

противодействия терроризму, экстремизму и борьбы с преступностью.

: В результате комплекса координационных и практических мер по

повышению эффективности профилактической деятельности удалось достигнуть

положительных результатов по укреплению законности и правопорядка,

обеспечению конституционных прав и законных интересов граждан.
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Значение уровня преступности в нашей области, в том числе по уголовно

наказуемым деяниям ниже, чем в среднем по России и Центральному

федеральному округу.

Органами внутренних дел в 2019 году продолжено взаимодействие с

общественными формированиями в сфере охраны общественного порядка. С их

участием раскрыто 282 преступления, пресечено 811 правонарушений, задержано

560 правонарушителей и 28 преступников.

В результате реализации совместно с органами власти и

заинтересованными ведомствами комплекса мероприятий по усилению борьбы с

безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних сохранилась

тенденция снижения массива совершенных подростками уголовно наказуемых

деяний.

Достигнут абсолютный результат (100%) в раскрытии фактов вовлечения

несовершеннолетних в преступную деятельность и реализации им алкогольной

продукции.

Снизилось число совершенных несовершеннолетними особо тяжких и

тяжких уголовно наказуемых деяний, а также преступлений средней й небольшой

степени тяжести.

В структуре подростковой преступности снизилось количество

квартирных краж (в 2 раза), мошенничеств (на 33,3%), грабежей (на 4,9%),

разбойных нападений (в 3,5 раза), преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотиков (на 36,4%).

Представленные показатели говорят о том, что в Липецкой области в 2019

году уделялось пристальное внимание вопросам охраны общественного

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

Важным средством обеспечения правопорядка на территории Липецкой

области является Кодекс Липецкой области об административных

правонарушениях.
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Законом области от 20 декабря 2019 года № 333-03 «О внесении изменений

в статью 13.2 Кодекса Липецкой области об административных

правонарушениях» в него были внесены изменения и дополнения.

Указанный закон разработан в целях создания правовой основы для

заключения соглашения между МВД России и администрацией Липецкой

области о передаче части полномочий по составлению протоколов об

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и

общественную безопасность, предусмотренных КоАП области.

, В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях пунктом 3 статьи 13.2 Кодекса Липецкой

области об административных правонарушениях предусмотрено, что в случае

заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и

администрацией области о передаче осуществления части полномочий

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями

8.2 - 8.4, составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции).

В связи с этим, исключено из полномочий членов административной

комиссии составление протоколов об административных правонарушениях,

предусмотренных статьями 8.2-8.4 КоАП области; из полномочий должностных

лиц органов местного самоуправления составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2 и 8.4 КоАП

области и наделены должностные лица управления административных органов

области, уполномоченные руководителем управления административных органов

области, правом на составление протоколов об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2-8.4 КоАП области.

Органы полиции обладают достаточным объемом властных полномочий

для установления лиц, виновных в совершении административных

правонарушений, по применению мер государственного принуждения.
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Наделение полиции полномочиями по составлению протоколов об

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и

общественную безопасность, будет способствовать более эффективной

административно-правовой защите прав и свобод граждан.

Принятие Закона Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 333-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об административных

комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями по образованию и организации деятельности административных

комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»

обусловлено необходимостью создания правовой основы для заключения

соглашения между МВД России и администрацией Липецкой области о передаче

части полномочий по составлению протоколов об административных

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную

безопасность, предусмотренных статьями 8.2-8.4 Кодекса Липецкой области об

административных правонарушениях.

Пунктом 3 статьи 13.2 Кодекса Липецкой области об административных

правонарушениях предусмотрена возможность заключения соглашения между

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел, и администрацией области о передаче

осуществления части полномочий по составлению протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2 - 8.4

должностными лицами органов внутренних дел (полиции).

Законом уточнены полномочия, передаваемые для реализации органам

местного самоуправления.

Закон Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 335-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» разработан по

результатам мониторинга правоприменения Закона области от 22 августа 2007
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года № 87-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Липецкой области», а также в целях приведения норм

указанного Закона в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений

законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации» комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции

осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Соответствующие изменения внесены в действующий Закон области № 87-

03.

• Кроме того, конкретизировано, что карта социально-психологического

сопровождения несовершеннолетнего должна содержать сведения об окружении

несовершеннолетнего (круг друзей, общения несовершеннолетнего), в том числе

сведения об общении несовершеннолетнего, находящиеся в свободном доступе в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

' На территории нашего региона действует Закон области от 1 марта 2013

года № 132-03 «О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой

области».

I В целях приведения норм указанного Закона области в соответствие с

федеральным законодательством в 2019 году в него дважды вносились

изменения.

I Так, Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 249-03 «О внесении

изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О бесплатной юридической
1

помощи на территории Липецкой области» расширен перечень категорий

граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В частности,
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включены в их число и граждане, чьи денежные средства привлечены для

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные

пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 30

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и включенные в

реестр таких граждан, предусмотренный приказом Минстроя России от 12 августа

2016 г. №560/ПР.

На территории Липецкой области по состоянию на 1 января 2019 года 693

участника долевого строительства включены в реестр пострадавших граждан, чьи

права были нарушены. Гражданам приходилось самостоятельно нести

дополнительные затраты на подготовку документов претензионного характера, а

также исков и других юридических документов, при этом у них как правило

отсутствует необходимое для этого образование или опыт.

Теперь же, пострадавшие граждане смогут безвозмездно получать

письменные и устные правовые консультации, а также помощь в составлении

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Закон Липецкой области от 19 августа 2019 года № 287-03 «О внесении

изменений в Закон Липецкой области «О бесплатной юридической помощи на

территории Липецкой области» разработан по результатам мониторинга

правоприменения в части вопросов, касающихся порядка компенсации расходов

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам

Российской Федерации на территории Липецкой области, в рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи за счет средств

областного бюджета.

Законом усовершенствован порядок компенсации расходов адвокатов,

оказывающих гражданам РФ бесплатную юридическую помощь:

конкретизирован перечень документов, представляемый адвокатской палатой

Липецкой области, на основании которых уполномоченным исполнительным
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органом государственной власти области принимается решение о перечислении

средств на компенсацию расходов адвокатов.

Определены основания отказа в предоставлении компенсации расходов

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, что позволит

исключить случаи обращения за компенсацией расходов, произведенных вне

рамок действия законов, регулирующих отношения, связанные с оказанием

бесплатной юридической помощи.

Принятие данного закона позволит повысить прозрачность и

эффективность расходования бюджетных средств, направленных на

компенсацию расходов адвокатов. -

В рамках этого Липецким областным Советом депутатов заслушан

ежегодный отчет начальника Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Липецкой области о деятельности полиции

подчиненных органов внутренних дел в 2018 году (постановление областного

Сстета от 11 апреля 2019 года № 790-пс).

В отчете акцентировано внимание на состояние оперативной обстановки на

территории области, борьбе с организованной преступностью, противодействии

незаконному обороту наркотиков, защите экономики от преступных

посягательств, противодействии экстремизму и терроризму, работе по

соблюдению миграционного законодательства, охране общественного порядка и

обеспечение общественной безопасности, а также профилактической работе и

организации правового обеспечения.

§ 3. Законодательство в сфере нормотворческой деятельности и

мировой юстиции

Принятие Закона Липецкой области от 19 августа 2019 года № 288-03 «О

внесении изменений в Закон Липецкой области «О нормативных правовых актах
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Липецкой области» обусловлено приведением норм действующего Закона

области в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, в силу Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года №

5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и

Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 № 763 «О порядке

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые акты

федеральных органов исполнительной власти, содержащие сведения,

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального

характера, не подлежат официальному опубликованию. Аналогичные требования

предъявляются и к иным нормативных правовым актам.

Соответствующие положения были закреплены в Законе Липецкой области

«О нормативных правовых актах Липецкой области».

Как указано в части 1 статьи 22 Федерального закона от 06 октября 1999

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», высшее должностное лицо субъекта

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании и во

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов,

нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений

Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта

Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения.

В связи с этим пункт 2 статьи 8 Закона области «О нормативных правовых

актах Липецкой области» изложен в новой редакции.

Кроме того, закреплено положение об официальном опубликовании на

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
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нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти

области и государственных органов области.

Также внесены изменения редакционно-технического характера.

За прошедший год проведена определенная работа по вопросам, связанным

с мировой юстицией, относящимся к компетенции органов государственной

власти региона.

Принятие Закона Липецкой области от 13 ноября 2019 года № 315-03 «О

внесении изменений в статью 3 Закона Липецкой области «О создании судебных

участков и должностей судей в Липецкой области» обусловлено необходимостью

приведения наименований улиц, площадей и других элементов городской

инфраструктуры в соответствие с муниципальными правовыми актами и

отнесения территориальной принадлежности вновь созданных улиц к судебным

участкам мировых судей Липецкой области.

Указанные изменения подготовлены на основе информации,

предоставленной органами местного самоуправления области.

Кроме того, перераспределены территории судебных участков Советского

и * Октябрьского судебных районов г. Липецка, а также Грязинского и

Чаплыгинского судебных районов области.

Произведенные расчеты показывают, что предлагаемое перераспределение

территории судебных участков приведет к выравниванию служебной нагрузки и,

как следствие, повышению качества и оперативности осуществления правосудия.

Депутатами регионального парламента уделяется большое внимание

вопросам совершенствования системы профилактики правонарушений и

стабилизации оперативной обстановки на территории области.

; В отчетном периоде депутатами областного Совета заслушан и принят к

сврдению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за
i

20.18 год (постановление областного Совета депутатов от 6 июня 2018 года № 860-

пс), в котором обращено внимание на нарушения в сфере управления и

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, нецелевое и
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неэффективное использование средств областного бюджета в сфере

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

здравоохранения, несоблюдение норм бюджетного законодательства и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации и Липецкой области.

Был заслушан и принят к сведению доклад о деятельности

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области за 2018 год

(постановление Липецкого областного Совета депутатов от Об июня 2019 года №

861-пс).

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2018 год

затронуты наиболее актуальные вопросы по обеспечению гарантий, прав, свобод

и законных интересов детей и подростков и содержатся предложения,

направленные на улучшение основных сфер жизнедеятельности детей в регионе,

обращено внимание на необходимость принятия мер по обеспечению

медицинскими кадрами детских лечебных учреждений региона и

совершенствования механизма оказания качественной медицинской помощи

женщинам и детям; внедрение новых практик по созданию условий для

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в

том числе социально-психологических условий для обучения детей-инвалидов;

повышение контроля за качеством жилья, предоставляемого детям-сиротам,

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

11 апреля 2019 года принято постановление областного Совета № 789-пс

«О докладе Липецкого областного Совета депутатов за 2018 год «О состоянии

законодательства Липецкой области».

В докладе «О состоянии законодательства Липецкой области» 2018 года

дана комплексная характеристика состояния законодательства Липецкой области,

определены основные направления совершенствования законодательного

процесса в целях наиболее полного обеспечения интересов, прав и свобод

человека и гражданина.
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25 февраля 2019 года постановлением Липецкого областного Совета

депутатов № 766-пс досрочно прекращены полномочия Уполномоченного по

правам человека в Липецкой области.

11 апреля 2019 года были рассмотрены предложения по кандидатурам на

должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области

(постановление Липецкого областного Совета депутатов № 791-пс) и 30 мая 2019

года назначен на должность Уполномоченный по правам человека в Липецкой

области (постановление Липецкого областного Совета депутатов № 854-пс).

31 октября 2019 года постановлением Липецкого областного Совета

депутатов № 966-пс досрочно прекращены полномочия Уполномоченного по

правам ребенка в Липецкой области.

12 декабря 2019 года было рассмотрено предложение по кандидатуре на

должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, внесенное

главой администрации области (постановление Липецкого областного Совета

депутатов № 1024-пс) и постановлением Липецкого областного Совета депутатов

№"1043-пс от 23 декабря 2019 года назначен на должность Уполномоченный по

правам ребенка в Липецкой области.

; Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 31 октября

2019 года № 967-пс были досрочно прекращены полномочия представителя

общественности в квалификационной коллегии судей Липецкой области.

Пбстановлением Липецкого областного Совета депутатов от 12 декабря 2019 года

№ 1026-пс был назначен на вакантную должность представитель общественности

в квалификационную коллегию судей Липецкой области.

' В 2019 году в соответствии с принятыми постановлениями Липецкого

областного Совета депутатов назначены на должности мировых судей 7

кандидатов и 4 судьи в отставке привлечены к отправлению правосудия в

качестве мировых судей.
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Таким образом, в прошедшем году законодательным органом региона

предпринят обширный комплекс мер в сфере охраны правопорядка на территории

области.

Глава 6. Мониторинг Закона Липецкой «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью

в Липецкой области»

Липецким областным Советом депутатов в соответствии с Законом

Липецкой области от 5 декабря 2008 года № 213-03 «О мониторинге

нормативных правовых актов Липецкой области» и планом работы Липецкого

областного Совета депутатов на 2019 год проведен мониторинг Закона Липецкой

области от 31 августа 2004 года № 122-03 «О порядке управления и распоряжения

государственной собственностью в Липецкой области» (далее - Закон области «О

порядке управления и распоряжения государственной собственностью в

Липецкой области»).

По результатам мониторинга данного закона области установлено, что его

нормы в целом соответствуют Конституции Российской Федерации,

федеральному законодательству и законодательству Липецкой области и

направлены на обеспечение реализации полномочий, осуществляемых органами

государственной власти Липецкой области, формирование оптимального состава

государственного имущества области в целях устойчивого социального-

экономического развития региона.

Проведенный мониторинг позволил выявить следующие положительные

аспекты.

Созданный механизм управления и распоряжения государственной

собственностью Липецкой области охватывает широкий круг вопросов. К ним

отнесены: осуществление прав владения, пользования и распоряжения областной

собственностью; приобретение и отчуждение имущества; передача и принятие
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имущества из других уровней собственности; создание, реорганизация и

ликвидация государственных учреждений и государственных унитарных

предприятий; учет объектов областной собственности; разработка нормативных

правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов, законов и

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,

регулирующих отношения в сфере управления и распоряжения государственной

собственностью.

Вместе с тем, проведенный анализ показывает необходимость

совершенствования действующей нормативной правовой базы области с учетом

изменений федерального законодательства и опыта других субъектов Российской

Федерации, а также согласования отдельных положений законодательства

Липецкой области.

Исходя из результатов мониторинга предлагается:

• • определить перечень документов, необходимых для принятия решения по

вопросам принятия (приобретения) в областную собственность имущества, либо

отчуждения объектов областной собственности законом области;

; • полномочия Липецкого областного Совета депутатов, управления

имущественных и земельных отношений Липецкой области, установленные

пунктом «г» статьи 7 и пунктом «к» статьи 9 Закона области «О порядке

управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой

области» согласовать с частью 1 статьи 3 Закона Липецкой области «О

приватизации государственного имущества Липецкой области» в части

изменения наименования областной программы приватизации;

, • привести в соответствие с частью 2 статьи 24 Земельного кодекса

Российской Федерации полномочие Липецкого областного Совета депутатов,

установленное пунктом «л» статьи 7 Закона области № 122-03, по определению

категорий работников, имеющих право на получение служебных наделов, и

условий их предоставления;
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• отдельные положения (пункты «б», «и», «м», «н», «о», «р») статьи 8 Закона

области «О порядке управления и распоряжения государственной

собственностью в Липецкой области» привести в соответствие с нормами

действующего законодательства:

а) уточнить сферу деятельности уполномоченного органа (пункт «б»);

б) полномочие по разработке областных программ рационального

использования и охраны земель, находящихся в границах области (пункт «и»),

вытекающее из положений статьи 10 Земельного кодекса Российской Федерации,

скорректировать в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации;

в) актуализировать полномочие по распоряжению земельным участком при

отказе лица от права пожизненного наследуемого владения либо права

постоянного (бессрочного) пользования данным земельным участком, в

соответствии с положениями статьи 53 Земельного кодекса Российской

Федерации, которыми урегулированы условия и порядок отказа от права

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права

пожизненного наследуемого владения земельным участком (пункт «м»);

г) полномочие по определению порядка использования отдельных видов

земель промышленности и иного специального назначения, а также зон с

особыми условиями использования земель данной категории, находящихся в

собственности области, установленное в соответствие со статьей 87 Земельного

кодекса Российской Федерации, подлежит признанию утратившим силу в связи с

принятием Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в

Земельный кодекс Российской Федерации в части признания утратившими силу

полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

по определению порядка использования отдельных видов земель
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промышленности и иного специального назначения, а также зон с особыми

условиями использования земель данной категории (пункт «н»);

д) полномочие по утверждению порядка предоставления сведений о

земельных участках, на которых у области возникает право собственности, в

связи с изменениями федерального законодательства подлежит признаю

утратившим силу (пункт «о»);

е) полномочие по утверждению порядка определения подлежащей

перечислению в областной бюджет части прибыли областных государственных

унитарных предприятий привести в соответствие с частью 1 статьи 57

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой неналоговые

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются в том числе за

счет части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской

Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в

бюджет, в размерах, определяемых в порядке, установленном законами субъектов

Российской Федерации (пункт «р»);

• полномочие управления имущественных и земельных отношений

Липецкой области, установленное пунктом «е» статьи 9 Закона области «О

порядке управления и распоряжения государственной собственностью в

Липецкой области», необходимо привести в соответствие со статьей 26.11

Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, необходимо:

: • согласовать наименование статьи 24 Закона области «О порядке

управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой

области» и ее содержание;

\ • часть 2 статьи 26 Закона области «О порядке управления и распоряжения

государственной собственностью в Липецкой области» привести в соответствие

со. статьей 93.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

; "• . 1 4 7
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• в соответствии с частью 3 статьи 27 Закона области № 122-03 определить

порядок ведения специализированного учета объектов областной собственности;

• в статье 27 Закона области «О порядке управления и распоряжения

государственной собственностью в Липецкой области» часть 6 привести в

соответствие со статьей 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации»; часть 7 привести в соответствие со статьей 5

Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

А также проведенный мониторинг показал следующее:

• отсутствует порядок проведения землеустройства на территории области,

предусмотренный статьей 69 Земельного кодекса Российской Федерации,

установление которого пунктом «п» статьи 8 Закона области «О порядке

управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой

области» отнесено к полномочиям администрации области;

• не принят правовой акт, определяющий порядок направления запросов

юридическим и физическим лицам органами, уполномоченными на ведение

Реестров, для получения сведений об объектах, подлежащих включению в

Реестры, направленный на реализацию положений части 3 статьи 28 Закона

области № 122-03;

• не реализуется положение части 8 статьи 27 Закона области № 122-03,

устанавливающее обязанность администрации области предоставлять

информацию Липецкому областному Совету депутатов об объектах областной

собственности, включенных в Реестр государственной собственности области;

• подлежит признанию утратившим силу постановление администрации

Липецкой области от 11 сентября 2002 года № 149 «О мерах по повышению

эффективности использования областного имущества, закрепленного в

хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий»,

которым утверждены правила разработки и утверждения программ деятельности
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и определения подлежащей перечислению в областной бюджет части прибыли

областных государственных унитарных предприятий в силу противоречий

положениям части 1 статьи 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

• постановление администрации Липецкой области от 31 октября 2005

года № 165 «Об утверждении Положения о порядке страхования недвижимого

имущества государственной собственности Липецкой области» противоречит

положениям Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от

01.05.2019) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Часть III. Предложения по совершенствованию
законодательства и по реализации Послания

Президента Российской Федерации

Глава 1. Предложения по совершенствованию
законодательства Липецкой области

'• В 2020 году будет продолжена работа по приведению законодательства

Липецкой области в соответствие с федеральным законодательством и

совершенствованию действующего правового регулирования.

". .Основные направления нормотворческой деятельности, а также

предложения субъектов права законодательной инициативы о проектах

нормативных правовых актов области, рассмотрение которых запланировано на

2020 год, нашли свое отражение в Плане работы Липецкого областного Совета

депутатов на 2020 год, утвержденном постановлением Липецкого областного

Совета депутатов от 12 декабря 2019 года № 1032-пс.

: Кроме того, принятые в конце 2018 года и в течение 2019 года изменения

федерального законодательства потребуют внесения изменений в ряд законов

области.
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Законом Липецкой области от 5 марта 2019 года № 249-03 «О внесении

изменения в статью 7 Закона Липецкой области «О бесплатной юридической

помощи на территории Липецкой области» право на получение бесплатной

юридической помощи было предоставлено гражданам, чьи денежные средства

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,

признанным пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и включенными в

реестр таких граждан, - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их

нарушенных прав.

На основании Федерального закона от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» часть 7 статьи 23 Федерального

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривавшая

ведение реестра пострадавших граждан, признана утратившей силу, теперь

вместо указанного реестра пострадавших граждан будет вестись единый реестр

проблемных объектов.

Таким образом, положения статьи 7 Закона Липецкой области от 1 марта

2013 года № 132-03 «О бесплатной юридической помощи на территории

Липецкой области» подлежат приведению в соответствие с изменениями

федерального законодательства.

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного
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ветеринарного надзора» признаны утратившими силу нормы, касающиеся

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. С 1

января 2020 года полномочие по осуществлению государственного

ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на Россельхознадзор.

В этой связи потребуется внесение соответствующих изменений в Устав

Липецкой области, признание утратившим силу постановления администрации

Липецкой области от 11 июля 2013 года № 323 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления регионального государственного ветеринарного

надзора», а также внесение изменений в нормативные акты области, касающиеся

деятельности управления ветеринарии Липецкой области.

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях

совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействий

коррупции» внесены изменения в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которым

взыскания, предусмотренные статьями 14.1,15 и 27 данного федерального закона,

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не

считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего,

нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им

коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время

производства по уголовному делу.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством

необходимо внесение изменений в статью 4.5 Закона Липецкой области от 2 июля

2007 года № 68-03 «О правовом регулировании вопросов муниципальной службы

Липецкой области», устанавливающею порядок применения взысканий за

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
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урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции.

В связи с принятием Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 418-ФЗ

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

гражданской службе Российской Федерации» потребуется внесение изменений в

Закон Липецкой области от 30 декабря 2005 года № 259-03 «О государственной

гражданской службе Липецкой области» в части, касающейся отстранения

гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы и

условий сохранения денежного содержания.

Глава 2. Предложения по совершенствованию федерального
законодательства

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 566-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований» установлена возможность

заключения представительными органами муниципальных образований

соглашений с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.

Заключение таких соглашение должно осуществляться в порядке,

определяемом законами субъектов Российской Федерации. Однако принятие

таких законов субъектами Российской Федерации представляется возможным

только после установления на федеральном уровне необходимого правового

регулирования в части передачи органами местного самоуправления финансовых

и материальных средств контрольно-счетным органам субъектов Российской

Федерации для осуществления переданных полномочий.
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Согласно подпункту 3.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса

Российской Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения

торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам,

принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов

незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед

гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства

многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр

пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации», для строительства (создания)

многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки,

состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

В связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

и • отдельные законодательные акты Российской Федерации» вместо

вышеуказанного реестра пострадавших граждан будет вестись единый реестр

проблемных объектов, представляющий собой систематизированный перечень

сведений о многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, в

отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки

завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного

объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого

строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному

договору участия в долевом строительстве либо застройщик признан банкротом
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и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)».

Соответствующие изменения должны найти свое отражение в приведенной

норме Земельного кодекса Российской Федерации, а также в части 8 статьи 4

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации».

С 1 января 2018 введена в действие статья 15 Федерального закона от 25

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

предусматривающая ведение реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Согласно установленному правовому регулированию сведения о

применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат

включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр),

сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для

включения в реестр.

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение

коррупционного правонарушения, исключаются из реестра, в том числе, в случае

истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для

включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за

совершение коррупционного правонарушения.

При этом действующее федеральное законодательство не содержит каких-

либо правовых последствий для лиц, сведения о которых включены в указанный

реестр.

Представляется логичным в качестве корреспондирующей нормы

установление лицам, уволенным в связи с утратой доверия за совершение
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коррупционного правонарушения, запрета на замещение в течение пяти лет

должностей государственной и муниципальной службы.

Глава 3. Предложения по реализации Послания

Президента Российской Федерации

, 1 5 февраля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин

обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным

Посланием.

В Послании затронуты вопросы повышения благосостояния населения,

демографии, социальной поддержки семьи, трудоустройства,, образования,

здравоохранения, инвестиций, экологии, развития цифрового экономического

пространства, международных отношений.

В качестве наиболее важных тезисов можно отметить следующее.

Вопросы демографии являются определяющим для будущего страны.

Одной из главных проблем в этой сфере являются низкие доходы семей с детьми.

В рамках преодоления этой проблемы, для семей, чьи доходы не превышают двух

прожиточных минимумов на человека, будут установлены ежемесячные выплаты

на первых и вторых детей. Кроме того, с января 2020 года устанавливается

выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. С 1 января 2020

года размер выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет составит 5,5 тыс.

руб., а с 1 января 2021 года - в размере прожиточного минимума.

В развитие вышеназванных мер поддержки семей, имеющих детей, на

территории Липецкой области потребуется внесение изменений в Закон

Липецкой области от 02 декабря 2004 года №142-03 «О пособии на ребенка» в

части согласования мер поддержки федерального и регионального уровня.

Кроме того, в целях поддержки семей с детьми младшего школьного

возраста вводится обязательство государства по обеспечению бесплатным

горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс.
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В этой связи потребуется внесение изменений в Закон Липецкой области от 27

марта 2009 года № 259-03 «О социальных, поощрительных выплатах и мерах

социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также

лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой

областью» в части исключения меры поддержки по компенсации горячего

питания для начальной школы.

Большое внимание в Послании уделено вопросам модернизации системы

здравоохранения. Намечены сроки завершения развёртывание сети фельдшерско-

акушерских пунктов, с 1 июля планируется запуск программы модернизации

первичного звена здравоохранения. Помимо этого, субъектам Российской

Федерации поручено найти резервы и вплотную заняться решением жилищных

проблем врачей и фельдшеров. Так, одним из направлений законотворческого

процесса Липецкой области, направленного на развитие системы

здравоохранения, будет доработка нормативных правовых актов области,

устанавливающих социальные выплаты для улучшения жилищных условий

работников здравоохранения, а именно: выплаты на приобретение или

строительство жилья, компенсацию части процентной ставки по целевым займам

(кредитам) на приобретение или строительство жилья, субсидирование

первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита (займа).

Кроме того, в свете необходимости привлечения квалифицированных

кадров в здравоохранение, для ординатуры будет устанавливаться целевое

обучение для дефицитных специальностей.

В регионе начнёт поэтапно внедряться новая система оплаты труда в

здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных

правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и

единым, определенным перечнем компенсационных выплат и стимулирующих

надбавок.

Президентом были обозначены задачи по созданию дополнительных

условий роста доходов населения. Одной из таких задач является структурные
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изменение национальной экономики, увеличение ее эффективности. Огромную

роль в этом будет играть грамотная инвестиционная политика, которая позволит

привлечь средства в инфраструктуру, развитие промышленности, сельского

хозяйства, сферы услуг, создать и обновить рабочие места. После выработки

программы новой инвестиционной политики страны может потребоваться

внесение изменений в Закон Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-03

«О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» в части

совершенствования механизма защиты инвестиций, Закон Липецкой области от

13 октября 2019 года № 310-03 «О применении инвестиционного налогового

вычета по налогу на прибыль организаций на территории Липецкой области» в

части условий компенсации предоставляемых инвестиционных вычетов.
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