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Уважаемый Николай Васильевич!
Направляем информацию о выполнении решения Президиума Совета
законодателей

Российской

Федерации

при

Федеральном

Собрании

Российской Федерации от 8 декабря 2016 года «О подготовке Отчета о
состоянии российского законодательства в 2016 году».
На основе мониторинга нормативных правовых актов Воронежской
области

высылаем

отчет

«О

совершенствовании

законодательства

Воронежской области в сфере образования в 2016 году».
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О совершенствовании законодательства Воронежской области в сфере
образования в 2016 году

В 2016 году Воронежской областной Думой была продолжена работа
по анализу и совершенствованию законодательства об образовании.
Закон Воронежской области от 2 марта 2016 года № 11-ОЗ «О
внесении изменения в статью 14 Закона Воронежской области «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства» разработан и принят в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015г. № 388-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев

нуждаемости».

Указанным

Федеральным

законом

внесены

изменения в часть 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым
при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации устанавливать

критерии нуждаемости.

Закон Воронежской

области «О внесении изменения в статью 14 Закона Воронежской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» в соответствии с
вышеуказанной нормой федерального законодательства
установление критерия нуждаемости

предусматривает

при предоставлении компенсации

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях на территории Воронежской
области.
Законом Воронежской области от 2 марта 2016 года № 12-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Воронежской области «О социальной
адаптации

выпускников

учреждений

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения

родителей, на территории

Воронежской

области» положения Закона Воронежской области от 4 декабря 2012 года №
158-03 «О социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Воронежской
области»

в части терминологии приведены в соответствие с нормами

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Закон Воронежской области от 2 марта 2016 года № 13-03
внесении изменений в Закон

«О

Воронежской области «О комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области»
разработан в целях приведения Закона Воронежской области от 4 октября
2005 года № 62-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав

в

Воронежской

области»

в

соответствие

федеральному

законодательству. Закон Воронежской области от 2 марта 2016 года № 13-03
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области»
расширил полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Воронежской области.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»

областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности,
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,

оказывающую

психиатрическую

помощь в стационарных условиях, и

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира

и

безопасности

человечества,

а

также

против

общественной

безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению

в

совершении

этих

преступлений

прекращено

по

нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права
заниматься соответствующим
учетом вида
прошедшего

видом деятельности по решению суда), с

и степени тяжести
с момента

совершенного

преступления,

срока,

его совершения, формы вины, отнесения в

соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких
преступлений, обстоятельств, характеризующих

личность, в том числе

поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению
трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих
определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья
и нравственности несовершеннолетних.
К имеющимся функциям дополнительно включены новые положения.
Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 11.12.2012г. №1 районные
комиссии наделяются полномочием по формированию и ведению банка
данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении. К компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав правительства Воронежской области отнесено осуществление
контроля за формированием, ведением банка данных несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении, проведение анализа
эффективности

профилактических

мер,

принимаемых

органами

и

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при работе с указанными категориями граждан.
Закон Воронежской области от 8 апреля 2016 года № 30-03 «О
внесении изменений в Закон Воронежской области «О патриотическом

воспитании в Воронежской области» разработан с целью приведения
отдельных положений действующего регионального законодательного акта в
соответствие с федеральным законодательством. Изменения, внесенные
указанным

Законом Воронежской

области,

обеспечивают

приведение

используемой в Законе Воронежской области от 6 октября 2010 года № 1030 3 «О патриотическом воспитании в Воронежской области» терминологии в
соответствие с понятиями и терминами, закрепленными в Федеральном
законе от 13.07.2015 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов
государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323
Федерального

закона

«О

таможенном

регулировании

в Российской

Федерации».
Названным

Федеральным

законом

были

внесены

изменения,

определяющие, что система государственной службы включает в себя
государственную

гражданскую

государственной

службы,

«правоохранительная

службу, военную службу и иные виды

заменившие

служба».

Понятие

ранее

используемый

«патриотическое

термин

воспитание»

приведено в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы». В связи с уточнением названного понятия расширен и круг субъектов
патриотического воспитания, к числу которых отнесены и институты
гражданского общества, и граждане. Кроме того, дополнена система мер по
патриотическому

воспитанию

граждан

мероприятиями, связанными с

развитием военно-прикладных видов спорта, в соответствии

с нормами

федерального законодательства.
Закон Воронежской области от 29 апреля 2016 года № 53-03 «О
внесении изменений в закон Воронежской области «О кадетском
образовании в Воронежской области» принят в целях приведения в
соответствие Закона Воронежской области от 6 ноября 2013 года № 159-ОЗ

«О

кадетском

образовании

в Воронежской

области»

действующему

федеральному законодательству.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 262-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения видов государственной службы и признании утратившей
силу

части

19

статьи

323

Федерального

закона

«О

таможенном

регулировании в Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный
закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации», согласно которым понятие «правоохранительная
служба»

заменено понятием

«государственная

служба

иных

видов».

Соответствующие изменения внесены в статью 2 Закона Воронежской
области «О кадетском образовании в Воронежской области». Кроме того
внесены изменения, касающиеся лиц, пользующихся преимущественным
правом приема в кадетские общеобразовательные организации, поскольку
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
были внесены изменения, в том числе и в статью
Федерального
пользующихся

закона,

согласно

которым

преимущественным

86 указанного

был расширен

правом

приема

в

круг лиц,
кадетские

общеобразовательные организации.
Закон Воронежской области от 1 июня 2016 года № 67-ОЗ
внесении изменений в Закон

«О

Воронежской области «О комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области»
принят в целях приведения Закона Воронежской области от 4 октября 2005
года № 62-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Воронежской области»

в соответствие Постановлению Правительства

Российской Федерации от 06.11.2013г. № 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Закон Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в

Воронежской

области»

расширяет

полномочия

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области.
Распоряжением правительства Российской Федерации от 30.07.2014г.
№ 1430-р утверждена

Концепция развития до 2017 года сети служб

медиации, в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
несовершеннолетних,

совершивших

правонарушения,

в

том

числе

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации. Согласно
данной Концепции основу медиации на региональном и местном уровнях
должны

составлять

ответственные

секретари

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав. На этом основании в компетенцию
районных и городских комиссий включено использование медиативновосстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения
конфликтов

с

участием

несовершеннолетних,

совершивших

правонарушения, в том числе общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
В

компетенции

комиссий

остается

функция

административной

юрисдикции в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей),

рассмотрение

несовершеннолетних,

совершивших

материалов
общественно

в

отношении

опасные

деяния до

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти
деяния, материалов, связанных с защитой и восстановлением нарушенных
прав и законных интересов несовершеннолетних, усиливается правозащитная
направленность
деятельности

деятельности
комиссий

комиссий,
уточнены

в

целях

вопросы

упорядочивания
применения

к

несовершеннолетним мер воспитательного воздействия.
Закон Воронежской области от 1 июня 2016 года № 79-ОЗ «О
внесении изменения в статью 7 Закона Воронежской области «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Воронежской области» принят в целях приведения терминологии Закона

Воронежской области от 5 декабря 2007 года № 151-03 «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской
области» в соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года №
358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Принятие Закона Воронежской области от 17 июня 2016 года № 90ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О науке и
научно-технической

политике

в

Воронежской

области»

вызвано

необходимостью приведения в соответствие Закона Воронежской области от
9 октября 2007 года № 98-ОЗ «О науке и научно-технической политике в
Воронежской области» действующему федеральному законодательству. 13
июля 2015 года был принят Федеральный закон № 270-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической

политике»

в

части

совершенствования

финансовых

инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической
деятельности в Российской Федерации». Данный Федеральный закон был
разработан в соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации,

и

предусматривает

меры

по

изменению

подходов

к

финансированию научных исследований на основе всестороннего развития
системы государственных и негосударственных фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, устанавливает единые
подходы и требования для всех фондов, независимо от того, кто является их
учредителем. Соответствующие изменения внесены в Закон Воронежской
области «О науке и научно-технической политике в Воронежской области».
Закон Воронежской области от 18 июля 2016 года № 100-ОЗ «О
некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в
интересах которых осуществляются правоприменительные

процедуры

(действия) на территории Воронежской области» разработан и принят с
целью преодоления сложной ситуации в сфере подростковой преступности.

8

Одним

из способов

преодоления данной ситуации

является ранняя

профилактика противоправных деяний как совершенных детьми, так и в
отношении них, так как несовершеннолетние нередко становятся жертвами
преступных посягательств.
Как

показывает

практика,

насилие

в

отношении

детей

или

пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное влияние
на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают
безнадзорность

и

правонарушения

несовершеннолетних.

У

детей,

подвергшихся жестокому обращению либо ставших очевидцами таких
деяний, в подростковом возрасте возникают различные формы девиантного
поведения, в том числе жестокость, насилие, воровство.
В связи с этим особую значимость приобретает

необходимость

коррекции поведения несовершеннолетних, как совершивших преступления
и правонарушения, так и тех, кто стал жертвами насилия, свидетелями
противоправных деяний.
Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав
человека и в Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие
своей физической и умственной незрелости имеют право на особую заботу и
помощь, включая надлежащую правовую защиту.
Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 19) требует принимать все
необходимые меры для защиты ребенка от любых форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о
ребенке.
Такие меры должны включать, в том числе, поддержку ребенка и лиц,
которые о нем заботятся, предупреждение, выявление, информирование,
расследование, лечение в связи со случаями жестокого обращения с
ребенком.

В развитие этих положений абзацем 4 п. 4 ст. 15 Федерального закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» предусмотрено, что если ребенок, с участием
которого или в интересах которого осуществляется правоприменительная
процедура

(действие), нуждается

медицинской,
должностное

юридической

в педагогической,

помощи,

лицо, осуществляющее

в

психологической,

социальной

реабилитации,

правоприменительную

процедуру

(действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный
орган, о необходимости принятия соответствующих мер, просит уведомить
его о предпринятых действиях.
При этом действующим

законодательством

не определены как

названные органы, так и механизмы обращения за помощью и ее
предоставления перечисленным категориям детей.
Указанный Закон Воронежской области разработан и принят в целях
создания

и реализации

такого

механизма

в Воронежской

области:

устанавливаются виды помощи и реабилитации, предоставляемых названной
категории

детей

(педагогическая,

психологическая,

медицинская,

юридическая помощь, социальная реабилитация); указаны основания для
оказания

помощи и реабилитации, органы, уполномоченные

на их

предоставление и проведение, определена их компетенция. Предусмотрены
порядок взаимодействия уполномоченных органов Воронежской области с
должностными

лицами

и

органами,

осуществляющими

правоприменительные процедуры (действия), и контроль за его исполнением.
Принятие Закона Воронежской области от 28 октября 2016 года №
122-ОЗ «О внесении изменений в статью 14 Закона Воронежской области
«Об

отдельных

мерах

по

защите

прав

ребенка

на

территории

Воронежской области» вызвано необходимостью приведения в соответствие
Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 87-03 «Об отдельных
мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области»
действующему федеральному законодательству. 29 июня 2015 года был
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принят Федеральный закон № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены
изменения, в том числе и в статью 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998
года «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», а
именно, исключены слова «пива и пивных напитков, изготавливаемых на его
основе». Соответствующие изменения внесены в Закон Воронежской области
«Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской
области».
Принятие Закона Воронежской области от 28 октября 2016 года №
135-ОЗ «О внесении изменений
регулировании

отдельных

в Закон Воронежской области «О

отношений

в

сфере

образования

на

территории Воронежской области» обусловлено необходимостью внесения
изменений в Закон Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории
Воронежской области» в соответствии с федеральными законами от 3 июля
2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», от 3 июля 2016 года №
313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации».

Закон Воронежской области от 28 октября 2016

года № 135-03 учитывает изменения Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесенные
в него вышеуказанными федеральными законами.
Закон Воронежской области от 28 октября 2016г. № 143-ОЗ «О
внесении изменений в

Закон Воронежской области «О профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Воронежской
области» принят с целью приведения отдельных положений регионального
законодательного

акта

в соответствие

с федеральным

и областным

законодательством, а также уточнения используемой терминологии.
В частности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 3
июля

2016 года № 305-ФЗ

«О внесении

изменений в

отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»
уточнено

наименование

федеральных

органов,

входящих

в

систему

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также уточнена используемая в тексте терминология с учетом
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: словосочетание «образовательные
учреждения» заменено словосочетанием «образовательные организации».
Разработка и принятие Закона Воронежской области от 25 ноября
2016г. № 161-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной
денежной выплаты при устройстве в семью» вызвана необходимостью
приведения Закона Воронежской области от 26 апреля 2013 года № 47-ОЗ «О
размере

и

порядке

назначения ежемесячной

денежной

выплаты

на

содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной
денежной выплаты при устройстве в семью» в соответствие действующему
федеральному
Воронежской

законодательству.
области

приводится

Терминология
в

соответствие

указанного
с

Закона

терминологией

Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 03.07.2016г. № 359-ФЗ) «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Уточняется терминология статьи 1 Закона Воронежской области
«О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на
содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной
денежной выплаты при устройстве в семью».
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей» в 2013 году был принят Закон Воронежской области «О размере
и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей
при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при
устройстве в семью» предполагающий выплаты единовременных пособий
при всех формах устройства в семью и выплаты ежемесячных выплат
усыновителям.
Указанные

меры

были

направлены

сокращение государственного

на

поддержку

граждан

и

банка данных о детях, оставшихся без

попечения родителей на 30%.
В период с 2013 года по ноябрь 2016 года единовременные выплаты
при всех формах устройства детей выплачены на 3 650 детей, также
ежемесячные выплаты выплачиваются более чем на 500 усыновленных
детей.
В

настоящее

время

задача,

поставленная

по

сокращению

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
выполнена в полном объеме (сокращение составило 30,1%).
Учитывая,

что

аналогичные

выплаты

предусмотрены

также

федеральным законодательством, уточняется терминология статьи 1 Закона
Воронежской

области

в

части

определения

данных

выплат,

как

дополнительного материального обеспечения, финансирование которого
осуществляется при наличии финансовой возможности.
Достижение
оставшихся

без

показателей
попечения

сокращения
родителей,

банка

позволяет

данных

о

ограничить

детях,
срок

единовременных выплат при устройстве ребенка в семью и направить
высвободившиеся средства на финансирование иных

мер по реализации

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Закон

Воронежской

области

«О

внесении изменений в Закон

Воронежской области «О размере и порядке назначения ежемесячной
денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и
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единовременной денежной выплаты при устройстве в семью» не допускает
ухудшение положений граждан, которые уже имеют право на ежемесячные и
единовременные выплаты.
Закон Воронежской области от 25 ноября 2016г. № 159-ОЗ «О
внесении изменения в статью 10 Закона Воронежской области «О
Первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве» принят
по итогам

анализа правоприменительной практики. В 2011 году в

Воронежской области был принят Закон Воронежской области от 6 октября
2011 года № 132-ОЗ «О Первом рабочем дне выпускников и трудовом
наставничестве».

Однако реализация указанного

Закона Воронежской

области не получила должного внимания со стороны работодателей. Одной
из объективных причин, затруднявших работу по реализации указанного
Закона Воронежской области в части чествования выпускников, впервые
поступивших на работу, являлась дата его проведения: первое воскресенье
июля, когда основная масса выпускников еще не поступила на работу.
Перенесение Законом Воронежской области от 25 ноября 2016г. № 159-03
даты проведения праздника «Первого рабочего дня выпускников» с первого
воскресенья июля на последнее воскресенье сентября будет
расширению

круга

организаций,

проводящих

праздник

служить

чествования

выпускников, впервые поступивших на работу, и развитию движения
трудового наставничества.
Закон Воронежской от 25 ноября 2016 г. № 151-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О дополнительных гарантиях
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в уголовном
судопроизводстве» разработан и принят в целях уточнения отдельных
положений Закона Воронежской области от 6 октября 2011 года № 126-ОЗ
«О

дополнительных

гарантиях

потерпевшими

в

уголовном

Воронежской

области

несовершеннолетних,

«О

прав несовершеннолетних, признанных
судопроизводстве».

Статьей

дополнительных

признанных

потерпевшими

3

Закона

гарантиях

прав

в

уголовном
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судопроизводстве» были установлены полномочия комиссии по делам
несовершеннолетних

по

оказанию

содействия

несовершеннолетним,

признанным потерпевшими, в получений дополнительных гарантий, к числу
которых

относилось

правительством

полномочие

по

Воронежской

обращению

области

в уполномоченный

исполнительный

орган

государственной власти Воронежской области с вопросом об организации
оказания психологической помощи несовершеннолетнему, признанному
потерпевшим, а также для обеспечения такому

несовершеннолетнему

необходимого бесплатного санаторно-курортного лечения. Из содержания
статей 4 и 5 Закона Воронежской области «О дополнительных гарантиях
прав

несовершеннолетних,

судопроизводстве»,

признанных

потерпевшими

регламентирующих

в

уголовном

соответственно

оказание

психологической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими,
и обеспечение
следовал

вывод

им бесплатного
о

том,

что

санаторно-курортного
указанные

лечения, также

дополнительные

гарантии

несовершеннолетним, признанным потерпевшими, обеспечиваются одним и
тем

же

уполномоченным

правительством

Воронежской

области

исполнительным органом государственной власти Воронежской области, что
не соответствовало действительности.
Согласно подпункта 3.3.88 Положения о департаменте образования,
науки и молодежной политики Воронежской области,

утвержденного

постановлением правительства Воронежской области от 13.03.2013г. № 191,
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области организует оказание психологической помощи несовершеннолетним,
признанным потерпевшими в уголовном судопроизводстве.
В

то же время организацию обеспечения несовершеннолетним,

признанным потерпевшими, бесплатного санаторно-курортного лечения
осуществляет
Положения

департамент здравоохранения согласно подпункта 3.3.33
о

департаменте

здравоохранения

Воронежской

области,
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утвержденного

постановлением правительства Воронежской области от

23.04.2009г. №288.
Законом Воронежской от 25 ноября 2016 г. № 151-03 «О внесении
изменений в Закон
прав

Воронежской области «О дополнительных гарантиях

несовершеннолетних,

судопроизводстве»

признанных

потерпевшими

в

уголовном

определены полномочия конкретных исполнительных

органов государственной власти Воронежской области в сфере организации
деятельности

по

обеспечению

несовершеннолетних,

дополнительных

признанных

гарантий

потерпевшими

в

прав

уголовном

судопроизводстве.
На заседании Воронежской областной Думы 13 декабря 2016 года в
первом чтении был принят проект закона Воронежской области «Об
общественных

воспитателях

несовершеннолетних»,

внесенный

прокурором Воронежской области. Подготовка проекта закона Воронежской
области «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» вызвана
необходимостью

установления

дополнительного

направления

профилактической работы среди несовершеннолетних.
Законопроектом

на территории

институт

«общественных

помощь

родителям

Воронежской

воспитателей»,

(лицам,

их

области

вводится

которые призваны оказывать
заменяющим)

в

воспитании

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или
трудной жизненной ситуации; участвовать в защите и восстановлении прав и
интересов таких детей; проводить индивидуальную
работу

при взаимодействии

с

органами

профилактическую

и учреждениями

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Такой институт создан и эффективно функционирует в ряде субъектов
Российской Федерации.
Указанным проектом закона Воронежской области устанавливаются
требования, которым должен соответствовать общественный воспитатель,
его права и обязанности.
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Предусматривается,

что

подбор

кандидатов

общественных

воспитателей, их закрепление за подростками и контроль за их работой будут
осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданные

органами

местного

самоуправления

городских

округов

и

муниципальных районов Воронежской области. Методическое руководство
работой общественных воспитателей возлагается на исполнительный орган
государственной

власти

Воронежской

области,

осуществляющий

государственное управление в сфере образования.
Закон Воронежской области от 23 декабря 2016 года № 195-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Воронежской области «О науке и научнотехнической политике в Воронежской области» разработан и принят в
целях приведения Закона Воронежской области от 9 октября 2007г. № 98-ОЗ
«О науке и научно-технической политике в Воронежской области» в
соответствие

действующему

федеральному

законодательству

и

законодательству Воронежской области.
Федеральным

законом от 20.04.2015г. № 100-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О

статусе наукограда Российской

Федерации» и Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» внесены изменения в отдельные статьи Федерального
закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» в части дополнения понятия «технологии».
Данное изменение вступает в силу с 1 января 2017 года.
В связи с вышеизложенным в Закон Воронежской области «О науке и
научно-технической
соответствующие

политике
изменения,

в

Воронежской

вступление

в

области»

силу

которых

вносятся
также

предусмотрено с 1 января 2017 года.
Кроме того, полномочия органов государственной власти Воронежской
области уточнены в соответствии со статьей 16.3 Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике» относительно сферы
государственной поддержки инновационной деятельности.
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Отдельные понятия приведены в соответствие с Законом Воронежской
области

от

06.10.2011г.

№

133-03

«Об

инновационной

политике

Воронежской области».
Изменения законодательства

Воронежской области в 2016

году

учитывают изменения федерального законодательства и направлены на
повышение эффективности образования и науки.
При работе над проектом закона Воронежской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объемы
бюджетных ассигнований 2017-2019 годов спланированы с учетом:
-

сохранения

объемов

бюджетных

ассигнований по

социально

значимым направлениям на уровне 2016 года;
- повышения оплаты

труда

работников

в

сфере

образования,

здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» и принятыми планами
мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной
сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда
работников бюджетной сферы в 2018 году;
- применения с учетом изменения федерального

и

областного

законодательства критериев нормирования, адресности и нуждаемости при
планировании

расходов

на

исполнение

публичных

нормативных

и

приравненных к ним обязательств.
В процессе рассмотрения депутатами проекта закона Воронежской
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019

годов» были приняты изменения, направленные на увеличение

финансирования образования в целом на 331 млн. рублей.

