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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о состоянии законодательства Ростовской области за 2018 год 

(далее – отчет) является комплексным изложением итогов законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания Ростовской области (далее –  

Законодательное Собрание) в 2018 году, основных результатов проведенно-

го мониторинга законодательства Ростовской области. 

Целями настоящего отчета являются анализ и обобщение результатов 

законотворческой деятельности Законодательного Собрания, поступатель-

ное совершенствование регионального законодательства для эффективного 

и результативного социально-экономического развития Ростовской области. 

Главным политическим событием 2018 года стали выборы Президента 

Российской Федерации. С избранием главой государства Владимира Влади-

мировича Путина был избран курс развития России и ее регионов на бли-

жайшие шесть лет, который был сначала представлен в форме Послания Пре-

зидента Федеральному Собранию, а потом конкретизирован в новом майском 

президентском Указе. 

Реализация национальных приоритетов по прорывному развитию стра-

ны стала магистральной задачей для всех органов государственной власти, 

включая Законодательное Собрание Ростовской области. 

Также на первый план вышло законодательное обеспечение стратеги-

ческих целей Ростовской области по развитию промышленности, аграрного 

комплекса, формированию благоприятного инвестиционного и предприни-

мательского климата, развитию и внедрению цифровых технологий, созда-

нию  инфраструктуры, отвечающей современным запросам общества, соци-

альной защите людей и прежде всего тех, кто наиболее в ней нуждается, под-

держке материнства и детства, охране здоровья граждан, развитию культуры, 

сохранению благополучной экологической среды, совершенствованию обра-

зования и воспитания детей и молодежи, поддержке социально значимых 

общественных инициатив и добровольчества. 

9 сентября 2018 года состоялись выборы в новый созыв  Законодатель-

ного Собрания. Период полномочий пятого созыва Законодательного Собра-

ния истек 14 сентября 2018 года. С этого дня приступил к работе избранный 

шестой созыв Законодательного Собрания. 

В 2018 году Законодательным Собранием проведено 11 заседаний  

(в том числе 3 внеочередных). 

Принято 207 областных законов, 496 постановлений Законодательного 

Собрания. 

Проведено 9 заседаний Совета Законодательного Собрания, 4 «прави-

тельственных часа», 85 заседаний комитетов Законодательного Собрания. 

Состоялись 2 публичных слушания по проектам областных законов и  

9 заседаний дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законода-

тельном Собрании. 
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Инициаторами принятых областных законов выступили: 

 Губернатор Ростовской области – 73; 

 Правительство Ростовской области – 6; 

 депутаты Законодательного Собрания – 35; 

 прокуратура Ростовской области – 1; 

 Избирательная комиссия Ростовской области – 2; 

 органы местного самоуправления – 92. 

В отчете приведен обзор основных законов Ростовской области, при-

нятых Законодательным Собранием в 2018 году в таких сферах правового 

регулирования, как: 

 защита прав граждан; 

 социальная политика; 

 жилищная политика и строительство; 

 развитие системы образования и культуры;  

 развитие экономики, бюджетная и налоговая политика; 

 государственное строительство и противодействие корруп-

ции; 

 охрана окружающей среды. 

В правовом регулировании Законодательное Собрание на протяжении 

всего отчетного периода постоянное внимание уделяло эффективности,  

устойчивости и сбалансированности бюджетной политики, направленной на 

рост собственных доходов и возможностей Ростовской области по выполне-

нию социальных обязательств и развитию социальной и инфраструктурной 

сферы. 

В законотворческой деятельности в течение 2018 года были приняты 

следующие решения: 

 Перевозчикам легковых такси вменено в обязанность иметь 

транспортные средства, оснащенные для перевозки инвалидов.  

 Установлен порядок предоставления бесплатных парковоч-

ных мест для автотранспортных средств инвалидов. 

 Продлен срок действия регионального материнского капи-

тала. 

 Семьям с детьми-инвалидами предоставлено право исполь-

зовать региональный материнский капитал на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество таких детей.  

 Увеличен размер выплат родителям, воспитывающим при-

емных детей. 

 Установлены дополнительные меры поддержки малоиму-

щим семьям при рождении или усыновлении ребенка. 

 Вне зависимости от изменений пенсионного законодатель-

ства, произошедших на федеральном уровне, гарантировано предос-

тавление всех ранее установленных в Ростовской области мер соци-
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альной поддержки ветеранам труда, а также работающим в сельской 

местности гражданам. 

 Проиндексирован размер доплаты к пенсии лицам, постра-

давшим в событиях 1962 года в г. Новочеркасске. 

 Усовершенствован порядок организации приемных семей 

для одиноких пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в уходе. 

 Проиндексирован размер денежных выплат на третьего ре-

бенка или последующих детей, а также детям-сиротам и оставшимся 

без попечения родителей. 

 Проиндексированы предельные размеры гарантированного 

перечня услуг по погребению и социального пособия на погребение. 

 Упрощен механизм обеспечения жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Установлены дополнительные меры поддержки – бесплат-

ное питание и вещевое довольствие для посещающих группы про-

дленного дня в казачьих кадетских корпусах. 

 Установлены дополнительные меры поддержки пострадав-

ших участников долевого строительства и новые меры по завершению 

строительства проблемных многоквартирных домов. 

 Уточнен порядок установления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

 Уточнены условия предоставления земельных участков без 

торгов инвесторам в сфере жилищного строительства, определены 

обязательства инвесторов по строительству объектов социальной  

сферы. 

 На территории области введен запрет на продажу вейпов и 

жидкостей к ним несовершеннолетним, а также в детских, образова-

тельных и медицинских организациях и на объектах спорта. 

 Основы взаимодействия органов государственной власти и 

опорного университета Ростовской области закреплены в специаль-

ном областном законе. 

 Установлен правовой статус в координации добровольче-

ской деятельности. 

 Определены основные направления приграничного сотруд-

ничества на территории Ростовской области. 

 За несанкционированную торговлю вдоль дорог введена, а 

затем и усилена  административная ответственность. 

 Развитие туризма стало приоритетным направлением. Пол-

номочия областных органов власти в сфере развития туризма и формы 

его поддержки закреплены в специальном областном законе.  

 Оптимизирована эффективность регионального налогового 

законодательства. Упразднены невостребованные и непопулярные ре-

гиональные налоговые льготы. 
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 Усовершенствовано правовое регулирование использова-

ния Флага Ростовской области. 

 Установлены дополнительные гарантии независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-

тов. Предусмотрено создание единого портала независимой антикор-

рупционной экспертизы. 

 Усилены меры дисциплинарной ответственности депутатов 

Законодательного Собрания по надлежащему исполнению своих пол-

номочий. 

 Усилены меры взыскания и ответственности муниципаль-

ных служащих и лиц, замещающих государственные должности Рос-

товской области, за совершение коррупционных правонарушений.   

 

Законодательное Собрание активно пользуется своим правом законо-

дательной инициативы по вопросам, актуальным для Ростовской области, но 

находящимся в поле федерального правового регулирования. 

Депутаты Законодательного Собрания вместе с депутатами Государст-

венной Думы, избранными от Ростовской области, предлагают способы их 

законодательного решения. 

В феврале 2018 года Законодательное Собрание стало инициатором 

внесения изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, устраняющих социальную несправедливость и предусматривающих 

льготы по уплате взносов на капитальный ремонт пожилым людям, прожи-

вающим совместно с неработающими инвалидами. 

В июле 2018 года соответствующий федеральный законопроект обрел 

статус закона – принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 

и подписан Президентом России. 

Еще одно направление работы Законодательного Собрания – это мони-

торинг исполнения действующего законодательства.  

В отчете выделен отдельный раздел, который посвящен результатам 

деятельности комитетов Законодательного Собрания по мониторингу право-

применения областных законов. В 2018 году эта работа продолжала носить 

системный характер в соответствии с Положением о мониторинге правопри-

менения нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собра-

нием Ростовской области.  

Проведение мониторинга позволяет увидеть эффективность реализа-

ции областных законов, проанализировать соответствие практики примене-

ния областных законов планируемому результату правового регулирования, 

своевременно вносить изменения в действующее областное законодательст-

во, а также готовить рекомендации по совершенствованию деятельности  

органов государственной власти и органов местного самоуправления по  

исполнению областных законов.  
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ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОБЛАСТНЫХ 

ЗАКОНАХ И ПОСТАНОВЛЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Областной закон от 28 февраля 2018 года № 1343-ЗС «О внесении  

изменений в Областной закон «Об обращениях граждан» 

 

Областной закон принят в связи с изменениями в федеральном регули-

ровании и направлен на оптимизацию порядка рассмотрения обращений гра-

ждан в форме электронного документа и обращений по вопросам, касаю-

щимся неопределенного круга лиц. 

Учитывая современный уровень развития информационных техноло-

гий, обращение в государственный орган, орган местного самоуправления 

электронным способом является наиболее эффективной и оперативной фор-

мой взаимодействия населения и власти, что обусловило внесение поправок в 

федеральное законодательство. 

В связи с этим Областным законом уточнено, что ответ на обращение 

гражданина, поступившее в государственный орган Ростовской области, ор-

ган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа, либо уведомление о переадресации такого обращения направля-

ются исключительно в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении.  

Также согласно поправкам почтовый адрес теперь не относится к чис-

лу обязательных реквизитов электронного обращения, а гражданин вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы толь-

ко в электронной форме. 

Для упорядочения рассмотрения значительного объема обращений по 

вопросам, касающимся неопределенного круга лиц, в частности таких, в ко-

торых обжалуются вынесенные в отношении неопределенного круга лиц су-

дебные решения, Областным законом предусмотрена возможность размеще-

ния государственными органами Ростовской области, органами местного са-

моуправления ответа на обращение по таким вопросам на своем официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

этом случае гражданину, направившему в соответствующий орган письмен-

ное обращение с вопросом, ответ на который уже размещен на его официаль-

ном сайте, в течение семи дней со дня регистрации такого обращения сооб-

щается электронный адрес этого сайта. При этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, возвращаться не будет.  

На практике часто возникают ситуации, когда письменное обращение 

не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, напри-

мер, не изложены конкретные просьбы или рекомендации, либо невозможно 
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определить место или обстоятельства описываемых в обращении событий, в 

связи с чем невозможно дать ответ по существу или определить соответст-

вующий компетентный орган. Ввиду этого Областным законом было преду-

смотрено, что на такое обращение ответ даваться не будет и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Об 

этом в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается напра-

вившему его гражданину. 

Оптимизация порядка рассмотрения указанных обращений, несомнен-

но, положительно должна повлиять на оперативность и качество реагирова-

ния органов власти на проблемы граждан. 

**** 

Областные законы от 30 марта 2018 года № 1363-ЗС  

«О внесении изменений в статью 11.1 Областного закона  

«Об административных правонарушениях» и от 4 мая 2018 года  

№ 1376-ЗС «О внесении изменения в статью 8.2 Областного закона  

«Об административных правонарушениях»  

 

Внесение в 2018 году изменений в Областной закон от 25 октября  

2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» было про-

диктовано складывающейся правоприменительной и судебной практикой. 

Так, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федера-

ции определяемые региональным законом должностные лица органов мест-

ного самоуправления при осуществлении муниципального контроля вправе 

составлять протоколы лишь о тех административных правонарушениях, ко-

торые прямо предусмотрены частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

С учетом этого была признана утратившей силу часть 4 статьи 11.1 

Областного закона «Об административных правонарушениях», поскольку 

она предусматривала право должностных лиц органов местного самоуправ-

ления при осуществлении муниципального жилищного контроля составлять 

протоколы о ряде административных правонарушений, не перечисленных в 

части 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Областной закон от 30 марта 2018 года № 1363-ЗС). 

Кроме того, поправками был расширен перечень должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях при осуществлении муниципального 

финансового контроля. Теперь помимо аудиторов такими полномочиями на-

делены также председатели контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. 

Поправками в статью 8.2 Областного закона «Об административных 

правонарушениях» были существенно ужесточены санкции за торговлю в 

неустановленных местах (Областной закон от 4 мая 2018 года № 1376-ЗС). 
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Ранее за совершение указанного правонарушения могло быть назначе-

но предупреждение или административный штраф, максимальный размер ко-

торого не превышал для граждан 3 тыс. рублей, для должностных лиц – 

10 тыс. рублей, а для юридических лиц – 30 тыс. рублей. 

Внесенными поправками предупреждение исключено из числа нала-

гаемых санкций, а размер штрафа повышен и составляет теперь от 3 до 4 тыс. 

рублей для граждан, от 20 до 30 тыс. рублей – для должностных лиц, от 60 до 

80 тыс. рублей – для юридических лиц. 

С 3 до 4 тыс. рублей увеличен минимальный размер административного 

штрафа для граждан за несанкционированную торговлю в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Совершение аналогич-

ного правонарушения должностным лицом теперь влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 30 до 40 тыс. рублей (ранее – от 10 до 20 тыс. 

рублей), юридическим лицам – от 70 до 90 тыс. рублей (ранее – от 30 до  

50 тыс. рублей). При этом поправками уточнено, что административная  

ответственность наступает не только за несанкционированную торговлю в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регио-

нального, межмуниципального или местного значения, как это было преду-

смотрено ранее, но также и дорог федерального значения. 

Помимо этого, значительно увеличены и размеры административных 

штрафов за повторное или последующее в течение года совершение выше-

указанных правонарушений. 

Представляется, что внесенные изменения будут способствовать пре-

сечению и предупреждению стихийной уличной и придорожной торговли, 

незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере, а также повы-

шению эффективности по содержанию территорий муниципальных образо-

ваний и объектов благоустройства. 

 

**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года № 1370-ЗС «О внесении  

изменения в статью 6 Областного закона «Об обеспечении на террито-

рии Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур» 

 

В соответствии с изменениями федерального законодательства зако-

ном уточнены отдельные положения, касающиеся парковки транспортных 

средств инвалидов. 

Ранее было установлено, что такие бесплатные места должны быть 

предусмотрены на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.  

В соответствии с внесенными уточнениями льготный порядок парков-

ки, предусмотренный для транспортных средств, управляемых инвалидами, 
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также применяется в отношении транспортных средств, перевозящих инва-

лидов и детей-инвалидов, при наличии на них специального знака «Инва-

лид». 

В целях реализации указанных льгот на каждой стоянке (остановке) 

транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, а также мест отдыха, выделяется не менее  

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств как принадлежащих инвалидам, так и перевозящих та-

ких граждан. При этом в Ростовской области дополнительно установлено, 

что около организаций, оказывающих услуги по лечению болезней спинного 

мозга и восстановлению опорно-двигательных функций, количество таких 

мест должно составлять не менее 20 процентов. 

 

**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года № 1377-ЗС «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки 

никотина на территории Ростовской области» 
 

Областной закон принят в целях обеспечения гарантий защиты нравст-

венности, здоровья, прав и законных интересов жителей Ростовской области 

и устанавливает запрет на розничную продажу несовершеннолетним элек-

тронных систем доставки никотина, то есть одноразовых или многоразовых 

электронных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем на-

гревания жидкости для электронных систем доставки никотина, применяе-

мых в целях вдыхания пользователем (за исключением медицинских изде-

лий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации), и жидкостей для них как содержащих никотин, так и 

безникотиновых. 

Кроме того, указанным законом также установлен запрет на розничную 

продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на 

объектах спорта и в детских, образовательных и медицинских организациях 

вне зависимости от возраста покупателя. 

Необходимо отметить, что проблема неурегулированности ограниче-

ний оборота электронных систем доставки никотина, в том числе их продажи 

несовершеннолетним, неоднократно поднималась депутатами Законодатель-

ного Собрания Ростовской области. Так, 21 февраля 2017 года было принято 

постановление Законодательного Собрания Ростовской области № 2260 «Об 

обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Государст-

венной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу о 

необходимости принятия федерального закона, регулирующего особенности 

оборота электронных систем доставки никотина». 

Поскольку до настоящего времени на федеральном уровне данный во-

прос не урегулирован, Областной закон принят в рамках опережающего пра-

вового регулирования.  
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Принятие Областного закона во многом стало результатом деятельно-

сти Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской 

области. 

В 2018 году членами Молодежного парламента совместно с представи-

телями добровольческих организаций города Ростова-на-Дону при поддерж-

ке комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной 

политике был организован опрос жителей города об их отношении к бескон-

трольному распространению электронных сигарет и электронных испарите-

лей (вейпов). 

В рамках опроса волонтерами проводилось голосование в социальных 

сетях и анкетирование на улицах Ростова-на-Дону. Общее количество прого-

лосовавших в официальной группе Молодежного парламента при Законода-

тельном Собрании Ростовской области в социальной сети «Вконтакте» со-

ставило 1 500 человек в возрасте от 14 до 25 лет. При этом 49 процентов оп-

рошенных высказались за ограничение оборота и использования вейпов и 

электронных сигарет.  

 

**** 

Областные законы от 4 мая 2018 года № 1380-ЗС «О внесении изменений 

в Областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области», 

от 26 июля 2018 года № 1427-ЗС «О внесении изменения в статью 19 

Областного закона «О выборах и референдумах в Ростовской области», 

от 12 ноября 2018 года № 48-ЗС «О внесении изменений в Областной 

закон «О выборах и референдумах в Ростовской области» 

 

Поправки в Областной закон от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах 

и референдумах в Ростовской области» были обусловлены необходимостью 

приведения его в соответствие с федеральным законодательством, а также 

совершенствования отдельных избирательных процедур. 

В 2017 году на федеральном уровне был введен новый механизм обес-

печения реализации активного избирательного права и права на участие в 

референдуме граждан, которые будут в день голосования находиться вне 

места своего жительства, предусматривающий возможность включения из-

бирателя, участника референдума в список избирателей, участников рефе-

рендума по месту его нахождения на основании заявления. Федеральный за-

конодатель предусмотрел, что указанный механизм может применяется в том 

числе при проведении выборов в региональные органы власти и референдума 

субъекта Российской Федерации. 

Оценив удобство нового механизма на президентских выборах в марте 

2018 года, Ростовская область воспользовалась предоставленной возможно-

стью и закрепила право избирателя, участника референдума, который будет 

находиться в день голосования вне места своего жительства, при проведении 

выборов Губернатора Ростовской области, депутатов Законодательного Соб-

рания, областного референдума подать в соответствующую комиссию заяв-
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ление о включении в список избирателей, участников референдума по месту 

своего нахождения. 

В целях повышения гарантий избирательных прав граждан также были 

существенно увеличены предельные размеры пожертвований и перечислений 

в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения при проведе-

нии выборов депутатов Законодательного Собрания. 

Кроме того, для осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение вы-

боров, референдума, за источниками поступления средств в избирательные 

фонды, фонды референдума, выполнения других контрольных мероприятий 

было предусмотрено создание контрольно-ревизионных служб при террито-

риальных избирательных комиссиях в случае возложения на них полномочий 

муниципальных и (или) окружных избирательных комиссий (Областной  

закон от 4 мая 2018 года № 1380-ЗС). 

Следующий шаг совершенствования областного законодательства о 

выборах и референдумах также был сделан на основе положительной прак-

тики, сформированной на выборах Президента Российской Федерации в мар-

те 2018 года, но уже в части назначения наблюдателей субъектами общест-

венного контроля. Осуществление общественного контроля за работой изби-

рательных комиссий является мощнейшим фактором, кардинально снижаю-

щим количество нарушений, обеспечивающим прозрачность и повышающим 

доверие общества к выборам.  

С учетом этого в целях установления дополнительных гарантий для 

реализации избирательных прав граждан на территории Ростовской области, 

повышения прозрачности процедуры голосования при проведении выборов в 

органы государственной власти Ростовской области, органы местного само-

управления была закреплена возможность назначения наблюдателей Обще-

ственной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ростовской 

области (Областной закон от 26 июля 2018 года № 1427-ЗС). 

Затем в связи с повсеместным применением нового механизма вклю-

чения гражданина в список избирателей по месту его нахождения при прове-

дении всех выборов в федеральные органы голосование по открепительным 

удостоверениям более на федеральном уровне не применяется. Соответст-

венно, отпала и необходимость в действовавшем ранее требовании об обяза-

тельном использовании открепительных удостоверений при совмещения дня 

голосования на региональных и местных выборах и референдумах с днем го-

лосования на выборах федеральных.  

Поскольку в Ростовской области использование открепительных удо-

стоверений было предусмотрено только в целях соблюдения данного требо-

вания, ныне уже отменного федеральным законодателем, из областного зако-

нодательства были исключены все положения, касающиеся вопросов прове-

дения голосования по открепительным удостоверениям (Областной закон от 

12 ноября 2018 года № 48-ЗС).  
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Таким образом, в настоящее время Областным законом «О выборах и 

референдумах в Ростовской области» установлен порядок, предусматриваю-

щий во всех случаях при проведении выборов Губернатора Ростовской об-

ласти, депутатов Законодательного Собрания, областного референдума воз-

можность включения избирателя, участника референдума в список избирате-

лей, участников референдума по месту его нахождения на основании заявле-

ния, а при проведении муниципальных выборов, местного референдума – 

досрочное голосование. 

 

**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года № 1381-ЗС «О внесении изменения  

в статью 3 Областного закона «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, 

оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных  

транспортных средств» 

 

Областным законом кардинально изменен порядок формирования рее-

стра специализированных организаций, осуществляющих перемещение за-

держанного транспортного средства на специализированную стоянку, а так-

же хранение такого транспортного средства. 

Указанные изменения продиктованы требованиями приказа Федераль-

ной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утвер-

ждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хра-

нение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», 

которым определены новые подходы к отбору специализированных органи-

заций:  

либо через проведение торгов в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и тогда тарифы на перемещение и хранение задержанных транспорт-

ных средств определяются исходя из стоимости услуг, определенной по ре-

зультатам такого отбора; 

либо без проведения торгов через наделение функциями по организа-

ции перемещения и хранения задержанных транспортных средств специали-

зированного государственного учреждения. 

В связи с тем, что в Ростовской области не создано такое специализи-

рованное государственное учреждение, Областным законом предусмотрен 

первый способ отбора специализированных организаций.  

Так, если раньше для включения организации или индивидуального 

предпринимателя в реестр специализированных организаций от такой орга-

низации требовалось  лишь подать письменное заявление в уполномоченный 

орган, при условии соответствия данной организации соответствующим тре-

бованиям, предъявляемым к специализированным организациям, то в соот-

ветствии с Областным законом включение в указанный реестр должно про-

consultantplus://offline/ref=5D7147FF0169B7F48BAD8F1A8904DA5156BBC7A1B250FFF9FC3B1879113Ca5H
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изводиться только по результатам торгов (аукциона на понижение цены) по 

выбору специализированной организации. 

Кроме того, по результатам таких торгов устанавливаются и тарифы на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств. При этом на-

чальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) является 

базовый уровень тарифа, который определяется Региональной службой по 

тарифам Ростовской области. 
 

**** 

Областной закон от 18 июня 2018 года № 1392-ЗС «О внесении 

изменения в статью 22ˡ Областного закона «О регулировании  

земельных отношений в Ростовской области»  

 

Федеральным законодателем с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года 

продлен период, на который субъекты Российской Федерации могут устанав-

ливать предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 

подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимо-

сти, иных имеющих существенное значение критериев. 

Законодательное Собрание воспользовалось указанным правом и  

до 1 марта 2020 года продлило срок, на который установлены предельные 

максимальные цены кадастровых работ в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-

родничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства. 

Представляется, что это будет дополнительно стимулировать процесс 

уточнения местоположения границ таких земельных участков в Ростовской 

области. 

 

**** 

Областной закон от 9 октября 2018 года № 11-ЗС «О внесении изменений 

в Областной закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ростовской области» 

 

Закон принят в соответствии с изменениями федерального законода-

тельства, направленными на совершенствование деятельности органов и уч-

реждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

Так, законом уточнено, что комиссиями обеспечивается оказание несо-

вершеннолетним помощи по трудоустройству (с их согласия). 

Кроме того, к полномочиям комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав теперь относятся: 

рассмотрение вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних 

из образовательных организаций и иных вопросов, связанных с их обучени-

ем;  
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согласование направляемого в суд мотивированного представления 

или заключения администрации специального учебно-воспитательного уч-

реждения закрытого типа по вопросам продления, восстановления срока пре-

бывания, прекращения пребывания в указанном учреждении либо перевода в 

другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ра-

нее представление или заключение по указанным вопросам готовилось адми-

нистрацией специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа с комиссией совместно);  

принятие решений о проведении в отношении отдельных категорий 

несовершеннолетних, а также их родителей или законных представителей в 

случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправ-

ных и антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 

поведение несовершеннолетнего, разъяснительной работы по вопросу о не-

допустимости совершения действий, ставших основанием для применения 

меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются 

при местных администрациях. В настоящее время в Ростовской области дей-

ствуют 64 комиссии. 

 

**** 

Областной закон от 5 декабря 2018 года № 62-ЗС «О внесении изменений 

в Областной закон о поддержке добровольческой деятельности в 

Ростовской области» 

 

Областной закон принят в рамках совершенствования правового регу-

лирования отношений в сфере поддержки добровольческой деятельности. 

Указанным Областным законом закреплен правовой статус Совета по 

вопросам добровольчества (волонтерства) в качестве платформы для коорди-

нации совместной деятельности в данной сфере органов исполнительной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений, социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, добровольческих (волонтерских) организаций.  

Утверждение Положения о Совете по вопросам добровольчества (во-

лонтерства) отнесено к полномочиям Правительства Ростовской области. 

Согласно утвержденному Положению к основным задачам Совета от-

носятся в том числе создание условий, обеспечивающих востребованность 

волонтерских организаций и добровольцев в жизни российского общества и 

решении социальных задач, развитие инфраструктуры поддержки добро-

вольческой деятельности, содействие повышению признания добровольчест-

ва в обществе, разработка механизмов вовлечения населения в проведение 

мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности, обобщение 

лучших практик работы в сфере добровольческой деятельности и подготовка 

необходимых рекомендаций. 
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Наличие координационного органа в сфере добровольческой деятель-

ности способствует более рациональному распределению усилий волонтеров, 

позволит улучшить взаимодействие между органами власти и добровольче-

скими (волонтерскими) организациями. 

 

**** 

Постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 26 июля 2018 года № 3183 «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма  

и последствий потребления табака» 

 

В 2018 году в целях реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья и в связи с обеспокоенностью ситуацией, сложившейся в 

сфере оборота таких табачных изделий, как табак жевательный и табак нюха-

тельный, Законодательное Собрание выступило с инициативой внесения по-

правок в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

В настоящее время этим Федеральным законом установлен запрет на 

оптовую и розничную торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом), за 

нарушение которого статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях установлена административная ответствен-

ность.  

Вместе с тем «Технический регламент на табачную продукцию» жева-

тельный и нюхательный табак относит к разновидностям некурительных та-

бачных изделий, имеющим сходный с табаком сосательным (снюсом) состав. 

Однако запрет на их продажу отсутствует в законодательстве Российской 

Федерации. 

При этом по данным Министерства здравоохранения Российской  

Федерации развитие никотиновой зависимости от потребления жевательного 

или нюхательного табака происходит гораздо быстрее, чем от курения сига-

рет и папирос. Более того, результатами научных исследований подтвержде-

но, что потребление жевательного или нюхательного табака может привести 

к возникновению ряда раковых, сердечно-сосудистых и иных тяжелых забо-

леваний. 

В связи с этим Законодательным Собранием был подготовлен и внесен 

в Государственную Думу законопроект, предусматривающий установление 

на  территории Российской Федерации запрета на оптовую и розничную про-

дажу также табака жевательного и табака нюхательного.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Областной закон от 14 февраля 2018 года № 1326-ЗС «О внесении 

изменений в статью 2 Областного закона «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в части содержания в приемных семьях» 

 

Законом с 1 января 2018 года увеличены размеры ежемесячных денеж-

ных вознаграждений, причитающихся приемным родителям, воспитываю-

щим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, размер гарантированного ежемесячного денежного вознагражде-

ния приемным родителям увеличен с 7795 рублей до 8107 рублей. Дополни-

тельные ежемесячные денежные выплаты при приеме на воспитание в при-

емную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка (но не 

более девяти детей) увеличены с 1559 рублей до 1621 рубля; за особые усло-

вия труда приемных родителей – с 1170 рублей до 1217 рублей; при прожи-

вании в сельской местности – с 1950 рублей до 2028 рублей. 

По итогам 2018 года социальную поддержку в виде ежемесячного де-

нежного вознаграждения получили 655 приемных семей, дополнительное 

ежемесячное денежное вознаграждение за особые условия труда также вы-

плачено 655 приемным семьям. 

 

**** 

Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1333-ЗС «О внесении  

изменений в статьи 1 и 2 Областного закона «О наделении органов  

местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской 

области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 

В целях дальнейшего совершенствования демографической политики в 

Российской Федерации и повышения ее эффективности с 1 января 2018 года 

федеральным законодательством установлены дополнительные меры госу-

дарственной поддержки малоимущих семей в виде ежемесячной выплаты в 

связи с рождением или усыновлением первого ребенка и (или) ежемесячной 

выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. При этом 

полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям 

в связи с рождением или усыновлением первого ребенка федеральный зако-

нодатель предоставил субъектам Российской Федерации с указанием на воз-

можность их передачи органам местного самоуправления.  

Во исполнение переданных полномочий и с учетом предоставленного 

права Областным законом государственные полномочия Ростовской области 

по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям в связи с ро-

ждением или усыновлением первого ребенка переданы местным админист-

рациям.  
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Обратиться с заявлением о назначении указанной выплаты в органы 

социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ могут 

семьи, в которых с 1 января 2018 года появился первенец, если размер сред-

недушевого дохода такой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожи-

точного минимума трудоспособного населения, установленную в Ростовской 

области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назна-

чением выплаты. Заявление может быть подано в любое время в течение по-

лутора лет со дня рождения родного или усыновленного ребенка. 

Перечень документов, необходимых для назначения выплаты, опреде-

лен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 29 декабря 2017 года № 889н. 

Размер ежемесячной выплаты на первого ребенка равен величине про-

житочного минимума для детей, установленного в Ростовской области за 

второй квартал года, предшествующего году обращения. В 2018 году размер 

выплаты составил 10 501 рубль. 

Ежемесячная выплата на первого ребенка не назначается, если ребенок 

находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лише-

ния граждан родительских прав в отношении такого ребенка. 

Расходы на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка осуществляются за счет субвенций из федерального 

бюджета. В 2018 году размер субвенций составил 554,6 млн. рублей, при 

этом за выплатой обратились 7 446 семей. В 2019 году на данные цели пре-

дусмотрено финансирование в размере 808,5 млн. рублей. 

 

**** 

Областные законы от 4 мая 2018 года № 1378-ЗС «О внесении  

изменения в статью 11 Областного закона «О региональном 

материнском капитале»,  от 2 августа 2018 года № 1431-ЗС  

«О внесении изменений в статьи 9 и 11 Областного закона  

«О региональном материнском капитале» 

 

Региональный материнский капитал является весьма значимой мерой 

социальной поддержки для многодетных семей. Правом на его получение 

обладают малоимущие жители области в связи с рождением либо усыновле-

нием ими с 1 января 2012 года третьего ребенка или последующих детей. 

В целях улучшения демографической ситуации в Ростовской области и 

сохранения положительной динамики рождения и усыновления третьих  

и последующих детей законом продлен срок установления права на регио-

нальный материнский капитал еще на три года. Теперь им смогут воспользо-

ваться семьи, родившие или усыновившие третьего ребенка или последую-

щих детей до конца 2021 года. 

Кроме того, законом внесены изменения, направленные на расширение 

возможностей распоряжения средствами регионального материнского капи-
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тала. Теперь их можно направить в том числе на компенсацию расходов, свя-

занных с приобретением товаров и услуг, предназначенных для детей-

инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации такого ребенка. При этом компенсации не подлежат расходы на 

медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, техниче-

ские средства реабилитации и услуги, предоставляемые ребенку с ограни-

ченными возможностями здоровья за счет средств федерального бюджета. 

Еще одним значимым изменением стало предоставление возможности 

использовать средства регионального материнского капитала в любое время 

со дня рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей 

в целях погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные креди-

ты. По общему правилу право на получение регионального материнского ка-

питала может быть реализовано не ранее чем через три года со дня рождения 

или усыновления третьего ребенка или последующих детей при условии 

проживания на территории Ростовской области не менее трех лет со дня ро-

ждения или усыновления ребенка. 

Размер регионального материнского капитала в 2018 году составил  

117 754 рубля. По состоянию на 1 января 2019 года выдано более 30 тыс. 

сертификатов на региональный материнский капитал. Порядка 11 тыс. мало-

имущих семей уже приняли решение об использовании его средств.  

При этом наиболее востребованными направлениями для граждан по- преж-

нему остаются вопросы, связанные с приобретением автотранспорта и улуч-

шением жилищных условий, в том числе ремонтом жилых помещений. 

Размер запланированных в областном бюджете на 2019 год средств на 

предоставление регионального материнского капитала составляет более  

440 млн. рублей. В результате средства регионального материнского капита-

ла смогут получить более 3 тыс. семей. 

 

**** 

Областной закон от 14 сентября 2018 года № 1-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы» 

 

На первом заседании Законодательного Собрания Ростовской области  

VI созыва принят закон, гарантирующий сохранение льгот ветеранов труда и 

граждан, проработавших в сельской местности не менее десяти лет, предос-

тавление которых напрямую связано с достижением указанными лицами 

пенсионного возраста.  

Так, вне зависимости от изменений пенсионного законодательства, 

произошедших на федеральном уровне, и увеличения возраста назначения 

страховой пенсии по старости, законом гарантируется предоставление вете-

ранам труда, а также работающим в сельской местности гражданам, достиг-

шим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), всех ранее уста-

новленных в области мер социальной поддержки. 
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В соответствии с внесенными изменениями ветераны труда и ветераны 
труда Ростовской области, пенсия которым будет назначаться по новому по-
рядку, уже с 55 лет (для женщин) и с 60 лет (для мужчин) смогут получать 
компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
пользоваться бесплатным оказанием медицинской помощи в государствен-
ных или муниципальных медицинских организациях, а также получать бес-
платные услуги по зубному протезированию (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).  

Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по достижении вышеуказанного возраста также гаран-
тировано лицам, проработавшим в сельской местности не менее десяти лет, 
из числа врачей, педагогов, социальных работников и иных граждан, преду-
смотренных областным законодательством. 

 
**** 

Областной закон от 7 ноября 2018 года № 39-ЗС «О внесении изменения 
в статью 1 Областного закона «О пособии на ребенка гражданам, 

проживающим в Ростовской области» 
 

Закон принят в соответствии с изменениями федерального законода-
тельства, которыми расширен перечень лиц, являющихся получателями го-
сударственных пособий.  

К числу таких лиц теперь также отнесены имеющие детей граждане 
Российской Федерации, проходящие службу в качестве лиц рядового и на-
чальствующего состава в войсках национальной гвардии. 

Одним из видов государственных пособий, предоставляемых указан-
ным гражданам, является пособие на ребенка, размер которого,  а также по-
рядок назначения и выплаты устанавливаются субъектом Российской Феде-
рации.   

Обратиться в орган социальной защиты населения или в МФЦ с заяв-
лением о назначении пособия на каждого рожденного, усыновленного или 
принятого под опеку ребенка могут семьи со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области в расчете на душу населения.  

Документы, которые необходимо приложить к заявлению о назначении 
пособия, перечислены в Областном законе от 22 октября 2004 года № 176-ЗС 
«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 
области». 

Пособие выплачивается ежемесячно в течение года с месяца подачи за-
явления. По истечении указанного срока проводится перерегистрация, при 
которой обновляются сведения о доходах семьи. Пособие выплачивается  
до достижения ребенком возраста шестнадцати лет. 

В 2018 году размер пособия на ребенка составил 405 рублей. Проин-
дексированный размер пособия с 1 января 2019 года составляет  
423 рубля. В текущем году в областном бюджете на соответствующие выпла-
ты предусмотрено финансирование в размере более 1 млрд. рублей. 
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**** 

Областной закон от 7 ноября 2018 года № 40-ЗС «О внесении  

изменений в Областной закон «О ежемесячной доплате  

к пенсии лицам, пострадавшим во время событий  

в городе Новочеркасске в июне 1962 года» 

 

Законом проиндексирован размер ежемесячной доплаты к пенсии ли-

цам, пострадавшим в результате проведения мирной демонстрации жителями 

города Новочеркасска в июне 1962 года. 

С 1 января 2019 года указанная доплата составит 5424 рубля,  

с 2020 года – 5630 рублей, с 2021 года – 5855 рублей. До внесения изменений 

размер указанной доплаты не индексировался с 2012 года и составлял  

5200 рублей. 

Право на ежемесячную доплату к пенсии имеют следующие граждане: 

1) получившие увечье и необоснованно репрессированные в связи  

с участием в событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года и впослед-

ствии реабилитированные на основании Закона Российской Федерации  

«О реабилитации жертв политических репрессий»; 

2) получившие увечье, но не подвергшиеся репрессиям в связи с уча-

стием в событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года; 

3) лица, не получившие увечье и необоснованно репрессированные  

в связи с участием в событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года и 

впоследствии реабилитированные на основании Закона Российской Федера-

ции «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии подается 

лицом, проживающим на территории Ростовской области, в орган социаль-

ной защиты населения по месту жительства, а лицом, проживающим за пре-

делами Ростовской области, – в областной государственный орган в сфере 

социальной защиты населения. 

Численность получателей ежемесячной денежной доплаты к пенсии  

в 2016 году составила 12 человек, в 2017 году – 11 человек, а в 2018 году –  

10 человек. Расходы областного бюджета на указанные цели в 2019 году пре-

дусмотрены в объеме более 600 тыс. рублей. 

 

**** 

Областной закон от 12 ноября 2018 года № 46-ЗС  

«О внесении изменения в статью 6 Областного закона  

«О физической культуре и спорте в Ростовской области» 

 

Областной закон принят в рамках приведения областного законода-

тельства в соответствие с федеральным.  

Действовавшей ранее редакцией Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» был предусмотрен порядок про-

consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C16BCB54DCCD19CC3495AAAF1mDD9H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C16BCB54DCCD19CC3495AAAF1mDD9H
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ведения аттестации тренеров на основании результатов выполнения целевых 

показателей, установленных целевыми комплексными программами. Указан-

ный порядок распространялся только на главных тренеров спортивных сбор-

ных команд. 

При этом правовой механизм, регламентирующий вопросы проведения 

аттестации иных категорий тренеров на присвоение им квалификационных 

категорий, отсутствовал. Поскольку значительное количество тренеров спор-

тивных школ не являются педагогическими работниками, они не могли быть 

аттестованы и в этом качестве, что ставило их в неравное положение с колле-

гами-педагогами. 

В 2018 году указанное противоречие было разрешено в федеральном 

законодательстве и полномочие по присвоению квалификационных катего-

рий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

было отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации. 

Областным законом это полномочие было отнесено к компетенции ми-

нистерства по физической культуре и спорту Ростовской области, которое в 

рамках его исполнения присвоило квалификационные категории 64 специа-

листам. При этом первая категория была присвоена 18 тренерам, 9  инструк-

торам-методистам, высшая категория – 26 тренерам и 11 инструкторам-

методистам. 

Присвоение квалификационных категорий стимулирует тренеров 

и специалистов в области физической культуры и спорта непрерывно повы-

шать уровень квалификации, качество и эффективность профессиональной 

деятельности, внедрять и использовать современные технологии в работе, 

совершенствовать спортивные результаты. Кроме того, квалификационные 

категории дают право осуществлять работникам выплаты стимулирующего 

характера, что также способствует развитию профессиональных качеств, 

достижению более высокого уровня трудовой деятельности. 

 

**** 

Областной закон от 5 декабря 2018 года № 60-ЗС «О внесении  

изменений в статьи 5 и 6 Областного закона «Об организации  

приемных семей для граждан пожилого возраста  

и инвалидов в Ростовской области» 

 

Закон принят в целях обеспечения определенности и ясности правово-

го регулирования вопросов организации приемных семей для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов в Ростовской области. 

Приемная семья для пожилых людей и инвалидов является формой 

жизнеустройства и социальной поддержки указанных граждан, направленной 

на повышение качества их жизни и профилактику социального одиночества. 

Данная форма предполагает совместное проживание одинокого пожи-
лого человека пенсионного возраста или инвалида, которые нуждаются в по-
сторонней помощи и уходе, и лица, изъявившего желание организовать при-
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емную семью (помощника). За счет средств областного бюджета помощнику 
ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение, базовый размер кото-
рого составляет 1117 рублей. В сельской местности дополнительно к базово-
му вознаграждению выплачивается 243 рубля, а в случае принятия в семью 
второго и последующих подопечных – 486 рублей за каждое вновь принятое 
в семью лицо. 

Организовать приемную семью для пожилого гражданина или инвали-
да может совершеннолетний дееспособный гражданин, зарегистрированный 
на территории Ростовской области и оформивший патронаж над подопеч-
ным.  

В соответствии с внесенными законом изменениями в порядок органи-
зации приемной семьи установлено, что организация приемной семьи не до-
пускается при наличии у лица, изъявившего желание организовать приемную 
семью, и у всех совместно с ним проживающих членов его семьи, а также у 
лица, нуждающегося в социальной поддержке, инфекционных или психиче-
ских заболеваний, наркомании, токсикомании или алкоголизма. Ранее пере-
чень обстоятельств, препятствующих организации приемной семьи, такого 
основания, как наличие у кого-либо из лиц указанных заболеваний, не со-
держал. 

Кроме того, отсутствовали конкретные основания для прекращения 
деятельности приемной семьи в случае, если договор об организации прием-
ной семьи уже заключен.  

С учетом этого в целях совершенствования правового регулирования 
данных вопросов законом внесены положения, определяющие, что такой до-
говор прекращается в случае выявления обстоятельств, препятствующих ор-
ганизации приемной семьи, письменного отказа одного из совершеннолетних 
членов семьи лица, изъявившего желание организовать приемную семью, от 
дальнейшего совместного проживания с лицом, нуждающимся в социальной 
поддержке, а также по иным основаниям, предусмотренным договором. 

По состоянию на октябрь 2018 года в Ростовской области организована 
51 приемная семья, под опеку взяты 52 гражданина пожилого возраста. При 
этом наблюдается тенденция к сокращению приемных семей, что связано с 
отсутствием очередности в специализированные дома-интернаты.  

На организацию приемных семей из областного бюджета в 2018 году 
было выделено 799,8 тыс. рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 
финансирование в размере 899,4 тыс. рублей.  

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 74-ЗС «О внесении 

изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме  

в Ростовской области» и статью 7 Областного закона «Об адресной 

социальной помощи в Ростовской области» 
 

В соответствии с федеральным законодательством, регулирующим  

вопросы учета доходов граждан в целях признания их малоимущими и ока-

зания им государственной социальной помощи, доходы, полученные от реа-
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лизации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в 

сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина исходя из ут-

верждаемых в субъектах Российской Федерации нормативов чистого дохода 

в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции. 

Областным законом полномочия по установлению указанных норма-

тивов переданы Правительству Ростовской области. Принятое во исполнение 

данных полномочий постановление Правительства Ростовской области от  

13 марта 2019 года № 142 вступит в силу с 1 апреля 2019 года. 

Необходимость внесения указанных изменений обусловлена тем, что  

в Ростовской области большая часть населения проживает в сельской мест-

ности. Согласно статистическим данным в области более 546 тыс. личных 

подсобных хозяйств, из них более 80 процентов производят сельскохозяйст-

венную продукцию. 

 

**** 

Областные законы от 25 декабря 2018 года № 75-ЗС «О внесении 

изменения в статью 11 Областного закона «О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской 

области», от 25 декабря 2018 года № 79-ЗС «О внесении изменения в 

статью 3 Областного закона «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания 

в приемных семьях», от 25 декабря 2018 года № 80-ЗС «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О ежемесячном денежном 

содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей»,  

от 25 декабря 2018 года № 81-ЗС «О внесении изменения в статью 12
2
 

Областного закона «О социальной поддержке  

детства в Ростовской области» 

 

Законами на 4,3 процента проиндексирован размер ежемесячной де-

нежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, а также раз-

меры выплат, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, и лицам из их числа.  

Так, в 2018 году размер ежемесячной денежной выплаты на третьего 

ребенка или последующих детей составлял 8334 рубля, с 1 января 2019 года 

проиндексированный размер выплаты составляет 8693 рубля, на что в обла-

стном бюджете на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 

2 170, 5 млн. рублей (из них средства областного бюджета в размере 310 млн. 

рублей). Право на данную выплату имеет один из родителей в случае рожде-

ния в малоимущей семье после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей и до достижения ребенком трехлетнего возраста.  
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Размеры выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа, увеличены с 9836 рублей до 10259 рублей. Это ежемесячное денежное 

содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях, ежемесячная де-

нежная выплата тем детям, которые после достижения 18 лет продолжают 

обучение в муниципальных школах и не находятся на полном государствен-

ном обеспечении, а также ежемесячное денежное содержание детей, пере-

данных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. На осуществление 

указанных выплат в 2019 году в областном бюджете предусмотрено финан-

сирование в размере более 1 млрд. рублей. 

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 76-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О предоставлении материальной и иной 

помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» 

 

Законом также на 4,3 процента проиндексированы предельные разме-

ры гарантированного перечня услуг по погребению и социального пособия 

на погребение. 

Предоставление данных мер социальной поддержки за счет средств 

областного бюджета гарантируется лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, в случае если умерший на день смерти не 

подлежал обязательному социальному страхованию и не являлся пенсионе-

ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бе-

ременности. 

В 2018 году размеры гарантированного перечня услуг по погребению и 

социального пособия на погребение составили 6 996 рублей. С 1 января  

2019 года проиндексированный размер выплат составляет 7 297 рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Ростовской области выплаты по-

лучили 5 509 семей на общую сумму 30,4 млн. рублей. Общий объем финан-

сирования на указанные цели в 2019 году составляет 46,2 млн. рублей. 

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 77-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы» 

 

Закон принят в целях реализации одного из приоритетов, определен-

ных Президентом Российской Федерации, – выстроить систему социальной 

поддержки граждан на принципах справедливости и адресности, чтобы ее 

могли получать те граждане и семьи, которые действительно нуждаются в 

государственной помощи. 

В соответствии с законом с 1 апреля 2019 года при принятии решения 

об оказании социальной помощи семьям и одиноко проживающим гражда-



26 

 

нам будут оцениваться не только их доход за определенный период, но и об-

щий уровень имущественной обеспеченности.  

Критерии оценки уровня имущественной обеспеченности установлены 

постановлением Правительства Ростовской области от 13 марта 2019 года  

№ 145 и будут применяться при назначении следующих мер социальной 

поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета: 

ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни 

для приобретения специальных молочных продуктов детского питания; 

ежемесячная денежная выплата на полноценное питание (беременным 

женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до одного года, от одного 

года до двух лет, от двух до трех лет); 

пособие на ребенка; 

региональный материнский капитал. 

На получение указанных мер социальной поддержки смогут претендо-

вать малоимущие семьи, в собственности которых находятся: 

не более одного жилого помещения либо имеются два и более жилых 

помещений, общая площадь которых составляет не более 18 квадратных мет-

ров на каждого члена семьи; 

не более одного легкового автомобиля на семью либо имеются два лег-

ковых автомобиля на семью, срок эксплуатации которых превышает пять лет. 

При этом не будет учитываться автомобиль, специально оборудованный для 

использования инвалидом, полученный (приобретенный) многодетной семь-

ей, имеющей четырех и более детей, или приобретенный за счет средств ре-

гионального материнского капитала. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Ростовской области ежемесяч-

ную денежную выплату на детей первого-второго года жизни для приобрете-

ния специальных молочных продуктов детского питания получили  

29 895 семей на 30 864 ребенка; ежемесячную денежную выплату на полно-

ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в воз-

расте до трех лет получили 10 752 человека; пособие на ребенка получили 

117 811 семей на 198 366 детей. В 2018 году право на региональный материн-

ский капитал установлено 5 511 семьям. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Областной закон от 14 февраля 2018 года № 1327-ЗС 

«О внесении изменений в Областной закон «О критериях,  

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления земельных участков 

в аренду без проведения торгов» 
 

Областным законом уточнены условия предоставления земельного 

участка в аренду без проведения торгов в случае реализации масштабного 

инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. 

Так, в соответствии с условиями, установленными данным Областным 

законом, инвестор должен построить многоквартирные дома, общая площадь 

жилых помещений в которых должна составлять не менее 100 тысяч квад-

ратных метров, на земельном участке, площадь которого не должна превы-

шать 120 тысяч квадратных метров. При этом указанный инвестиционный 

проект должен предусматривать обязательство инвестора по строительству 

дошкольных образовательных организаций, поликлиник, стоянок автомоби-

лей в случае, если обеспеченность населения предлагаемой к застройке тер-

ритории данными объектами и уровень их территориальной доступности ме-

нее показателей, установленных нормативами градостроительного проекти-

рования.  

В решении Губернатора Ростовской области о предоставлении юриди-

ческому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов должен 

быть предусмотрен перечень дошкольных образовательных организаций, по-

ликлиник, стоянок автомобилей, в том числе для временного хранения авто-

мобилей, подлежащих строительству при реализации инвестиционного про-

екта, и их параметры. 

Одним из примеров реализации указанных положений Областного за-

кона является издание 31 мая 2018 года Губернатором Ростовской области 

распоряжения № 128 «О признании масштабного инвестиционного проекта 

соответствующим критериям, установленным Областным законом от 

25.02.2015 № 312-ЗС, и о предоставлении ООО «Галактика» земельного уча-

стка в аренду без проведения торгов». На основании этого распоряжения 

ООО «Галактика» предоставлен в аренду без проведения торгов сроком на  

5 лет находящийся в собственности муниципального образования «Город 

Ростов-на-Дону» земельный участок площадью 76 539 кв.м, расположенный 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Оганова, для реализа-

ции масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего строи-

тельство дошкольной образовательной организации на 120 мест, размещае-

мой в многоквартирном жилом доме с объектами общественного назначения, 

двух многоуровневых стоянок автомобилей на 600 машино-мест и открытых 

плоскостных стоянок автомобилей на 502 машино-места, создание иных объ-

ектов. 
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**** 

Областной закон от 30 марта 2018 года № 1361-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О капитальном ремонте  

общего имущества в многоквартирных домах на территории  

Ростовской области» 

 

Областной закон принят в целях приведения в соответствие с положе-

ниями федерального законодательства, согласно которым в случае, если до 

даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме та-

кой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой 

план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о 

порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, дейст-

вовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации 

первого жилого помещения проведен не был, и при условии, что капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты привати-

зации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартир-

ного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился 

за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, местного бюджета, капитальный ремонт общего имущества 

в таком многоквартирном доме обязан провести орган государственной вла-

сти или орган местного самоуправления, уполномоченные на дату привати-

зации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соот-

ветственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования в качестве собственника жилого помеще-

ния государственного или муниципального жилищного фонда, являвшиеся 

наймодателем.  

Так, в целях реализации указанных положений Областным законом ус-

тановлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 

приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 

нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действо-

вавшими на указанную дату. В данный перечень входят ремонт внутридомо-

вых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-

ния; ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машин-

ных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; 

ремонт фундамента многоквартирного дома.  

При этом определен указанный перечень бывшим наймодателем дол-

жен быть в течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им 

обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Кроме того, Областным законом установлен минимальный размер 

фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собст-
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венники помещений в которых формируют указанные фонды на специаль-

ных счетах. Такой размер должен составлять пятьдесят процентов оценочной 

стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, определенной в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти. 

Также Областным законом уточнены требования к содержанию дого-

вора об оказании услуг (выполнению работ) по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме при перечислении со специального 

счета денежных средств. Так, в договоре должен быть установлен гарантий-

ный срок на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжитель-

ностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта при-

емки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства 

подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный 

срок, за свой счет и своими силами. Кроме того, введена обязанность вла-

дельца специального счета вести учет средств, поступивших на специальный 

счет. 

 

**** 

Областной закон от 25 апреля 2018 года № 1369-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях,  

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления земельных участков  

в аренду без проведения торгов» 

 

Областным законом увеличен размер общего объема инвестиций, пре-

дусматриваемых инвестиционным проектом в сфере реновации территории, с 

2 до 10 миллиардов рублей для признания такого проекта масштабным.    

Кроме того, Областным законом предусмотрено, что основным обяза-

тельством инвестора перед органом государственной власти будет обязатель-

ство по приспособлению территории, что включает такие важнейшие эле-

менты, как рекультивация земель и подготовка документации по планировке 

территории. Это позволит «физически» использовать территорию и задаст 

точное направление ее застройки, исключая так называемую «точечную» за-

стройку.  

Одновременно это позволит координировать планы инвестора по за-

стройке и финансовые возможности органов местного самоуправления по 

созданию объектов транспортной и социальной инфраструктур. 

При этом Областной закон оставляет за инвестором возможность уча-

ствовать в любых иных мероприятиях по развитию территории, помимо соз-

дания объектов капитального строительства. 
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**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года № 1373-ЗС «О внесении изменений в 

Областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников 

долевого строительства в Ростовской области» и статью 4 Областного 

закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 

Областной закон принят в целях совершенствования мер поддержки 

пострадавших участников долевого строительства, а также принятия мер по 

завершению строительства проблемных многоквартирных домов. 

Данным Областным законом установлены дополнительные возможно-

сти для ввода проблемных объектов в эксплуатацию. 

Так, в указанных целях инвестору может быть предоставлена субсидия 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию проблемного объекта.  

Порядок определения объема и предоставления данной субсидии ут-

вержден постановлением Правительства Ростовской области от 5 сентября 

2018 года № 568. 

На предоставление инвесторам указанной субсидии в областном бюд-

жете на 2019 год на эти цели предусмотрено 2,0 млн. рублей. 

Кроме того, Областным законом установлена новая мера поддержки 

пострадавших граждан, предусматривающая возможность обеспечения прав 

пострадавших участников долевого строительства на жилые помещения ин-

вестором посредством предоставления им жилого помещения в ином много-

квартирном доме. 

Такая мера поддержки реализуется путем полного или частичного ос-

вобождения пострадавшего участника долевого строительства от оплаты жи-

лого помещения в ином строящемся или введенном в эксплуатацию много-

квартирном доме. В данном случае пострадавший гражданин освобождается 

от оплаты соответствующего договора в размере стоимости количества квад-

ратных метров, равного количеству квадратных метров жилого помещения, 

стоимость которых была оплачена пострадавшим участником долевого 

строительства по ранее заключенному договору участия в долевом строи-

тельстве проблемного объекта, но не более расчетной нормы, которая со-

ставляет:  

33 квадратных метра общей площади жилого помещения – в случае, 

если по ранее заключенному договору участия в долевом строительстве про-

блемного объекта у пострадавшего участника долевого строительства возни-

кало право на однокомнатную квартиру, а также в случае, если пострадавший 

участник долевого строительства не может документально или в судебном 
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порядке подтвердить количество приобретенных им комнат в проблемном 

объекте; 

42 квадратных метра общей площади жилого помещения - в случае, ес-

ли по ранее заключенному договору участия в долевом строительстве про-

блемного объекта у пострадавшего участника долевого строительства возни-

кало право на двухкомнатную квартиру; 

54 квадратных метра общей площади жилого помещения - в случае, ес-

ли по ранее заключенному договору участия в долевом строительстве про-

блемного объекта у пострадавшего участника долевого строительства возни-

кало право на квартиру с количеством комнат три и более. 

При этом в случае, если пострадавший участник долевого строительст-

ва ранее заключил два или более договора участия в долевом строительстве 

проблемного объекта и (или) заключил договор участия в долевом строи-

тельстве проблемного объекта, предусматривающий предоставление двух 

или более жилых помещений, предоставление указанной меры поддержки 

осуществляется в отношении одного жилого помещения по выбору постра-

давшего участника долевого строительства. 

Если пострадавший гражданин выберет данный способ обеспечения 

своих прав на жилые помещения, он обязан передать права требования и 

(или) имущественные права в отношении проблемного объекта и застройщи-

ка такого проблемного объекта муниципальному образованию, на террито-

рии которого расположен проблемный объект. 

Порядок обеспечения прав пострадавших участников долевого строи-

тельства на жилые помещения таким способом установлен постановлением 

Правительством Ростовской области от 27 июня 2018 года № 418. 

Инвестор же, обеспечивая права пострадавших участников долевого 

строительства, получает право на предоставление ему земельного участка в 

аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта в 

сфере жилищного строительства. 

При этом инвестор должен заключить соглашение с уполномоченным 

Правительством Ростовской области органом исполнительной власти Рос-

товской области и администрацией муниципального образования, на терри-

тории которого расположен проблемный объект, которое должно предусмат-

ривать обеспечение прав пострадавших участников долевого строительства 

на жилые помещения из расчета не менее 5 процентов общей площади жи-

лых помещений, строительство которых возможно на земельном участке, не-

обходимом для реализации инвестиционного проекта, в соответствии с ут-

вержденной документацией по планировке территории. 

В рамках реализации положений Областного закона распоряжением 

Губернатора Ростовской области от 15 октября 2018 года № 234 масштабный 

инвестиционный проект ООО «Строительное управление – 1 «ЮгСтройИн-

вест-Дон», предусматривающий его обязательства по строительству много-

квартирных домов, автостоянок по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 

а также по обеспечению прав пострадавших участников долевого строитель-

ства на жилые помещения в соответствии со статьей 52 Областного закона 
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«О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в 

Ростовской области» и соглашением от 25 сентября 2018 года об обеспече-

нии прав пострадавших участников долевого строительства на жилые поме-

щения, заключенным Региональной службой государственного строительно-

го надзора Ростовской области, департаментом координации строительства и 

перспективного развития города Ростова-на-Дону, ООО «Строительное 

управление – 1 «ЮгСтройИнвест-Дон», признан соответствующим критери-

ям, установленным Областным законом «О критериях, которым должны со-

ответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового на-

значения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления зе-

мельных участков в аренду без проведения торгов». 

Инвестор планирует обеспечить права на жилые помещения 774 по-

страдавших участников долевого строительства. В частности, в микрорайоне 

ЖК «Красный Аксай» в г. Ростове-на-Дону планируется к предоставлению 

524 квартиры; в многоквартирных домах по ул. Вересаева в г. Ростове-на-

Дону планируется к предоставлению 195 квартир. 

Кроме того, 30 августа 2018 года на сайте Правительства Ростовской 

области размещены уведомления ООО «ККПД-ИНВЕСТ», ООО «Москов-

ская строительная компания» о наличии предложений об обеспечении прав 

пострадавших участников долевого строительства на жилые помещения. 

По итогам рассмотрения 330 заявлений пострадавших участников до-

левого строительства (158 заявлений – ООО «ККПД-ИНВЕСТ»; 172 заявле-

ния – ООО «Московская строительная компания») на обеспечение прав на 

жилое помещение в ином многоквартирном доме администрацией города 

Ростова-на-Дону сформированы соответствующие списки, которые направ-

лены в адрес потенциальных инвесторов. 

 

**** 

Областной закон от 26 июля 2018 года № 1426-ЗС «О порядке 

определения правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований границ прилегающих территорий» 

 

Градостроительным кодексом Российской Федерации определено, что 

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за ис-

ключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том 

числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и по-

рядке, которые определяются правилами благоустройства территории муни-

ципального образования. 

Кроме того, в указанном Кодексе содержится понятие прилегающей 

территории, под которой понимается территория общего пользования, кото-

рая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в слу-

чае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены 

правилами благоустройства территории муниципального образования в соот-
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ветствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федера-

ции. 

В соответствии с указанными положениями федерального законода-

тельства законом установлено, что границы прилегающих территорий, опре-

деляются в зависимости от расположения, вида разрешенного использования 

и фактического назначения, площади и протяженности общей границы объ-

ектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

случае, если такие земельные участки образованы. При этом в правилах бла-

гоустройства должна быть установлена максимальная и минимальная пло-

щадь прилегающей территории. 

Установлены Областным законом и ограничения, с учетом которых 

должны устанавливаться границы прилегающей территории. Так, например, 

в отношении каждого объекта недвижимости могут быть установлены грани-

цы только одной прилегающей территории, при этом внутренняя часть гра-

ницы должна примыкать к такому объекту, а внешняя часть – не может вы-

ходить за пределы территории общего пользования (например, тротуара). 

Законом также предусмотрено, что в границы прилегающих террито-

рий не могут быть включены дороги, бульвары, парки и иные объекты, со-

держание которых является обязанностью правообладателя. 

Областным законом также предусмотрено, что границы прилегающей 

территории отражаются на схеме границ прилегающей территории на када-

стровом плане территории, который подготавливается уполномоченным ор-

ганом поселения (городского округа) в сфере градостроительной деятельно-

сти или по его заказу кадастровым инженером. 

Утвержденные схемы границ прилегающей территории подлежат 

опубликованию, а при наличии у муниципального образования официально-

го сайта дополнительно размещаются на таком сайте.  

Эти механизмы позволят органам местного самоуправления диффе-

ренцированно подойти к вопросу определения границ прилегающей террито-

рии и в то же время не допустят возложения на граждан и организации чрез-

мерно широких обязанностей. 

 

**** 

Областной закон от 2 августа 2018 года № 1433-ЗС «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления земельных участков  

в аренду без проведения торгов»  

 

Областным законом установлены различные условия для предоставле-

ния земельного участка в аренду без проведения торгов в случае реализации 

масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. 

Так, в городе Ростове-на-Дону при условии обеспечения прав постра-

давших участников долевого строительства на жилые помещения общей 
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площадью не менее 4 тысяч квадратных метров земельный участок в аренду 

без проведения торгов может предоставляться для реализации масштабного 

инвестиционного проекта по строительству жилых домов, общая площадь 

жилых помещений в которых составляет не менее 20 тысяч квадратных мет-

ров. 

В остальных муниципальных образованиях в Ростовской области инве-

стору необходимо обеспечить права пострадавших участников долевого 

строительства путем обеспечения завершения строительства не менее чем 

одного проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию. И тогда он может 

получить земельный участок в аренду без проведения торгов для строитель-

ства не менее чем одного многоквартирного дома. 

Таким образом, данный Областной закон направлен на привлечение 

максимального количества инвесторов для решения жилищных проблем об-

манутых участников долевого строительства. 

 

**** 

Областной закон от 2 августа 2018 года № 1434-ЗС «О внесении 

изменений в статью 5 Областного закона «О мерах поддержки 

пострадавших участников долевого строительства  

в Ростовской области» 

 

Областной закон принят в целях совершенствования мер поддержки 

пострадавших участников долевого строительства, а также принятия мер по 

завершению строительства проблемных многоквартирных домов.  

Так, в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов Областным 

законом расширен перечень мероприятий, на реализацию которых из област-

ного бюджета выделяются средства в виде субсидий.  

В частности, теперь субсидии из областного бюджета могут предостав-

ляться объединениям участников долевого строительства и на завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степе-

нью строительной готовности (65 процентов и более).  

Такой порядок утвержден постановлением Правительства Ростовской 

области от 11 февраля 2019 года № 61. 

По данным министерства строительства, архитектуры и территориаль-

ного развития Ростовской области в настоящее время на предоставление ука-

занной субсидии могут претендовать порядка одиннадцати проблемных объ-

ектов. При этом семи проблемным объектам такую субсидию планируется 

предоставить уже 2019 году. 

В настоящее время областным бюджетом на указанные цели преду-

смотрены средства в размере 1,3 млрд. рублей. 
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**** 

Областной закон от 26 сентября 2018 года № 3-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О капитальном ремонте  

общего имущества в многоквартирных домах на территории  

Ростовской области» 

 

Областным законом уточнен порядок установления минимального 

размера взноса на капитальный ремонт. Теперь при установлении минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт Правительство Ростовской об-

ласти должно строго руководствоваться методическими рекомендациями, ут-

вержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти. В настоящее время такие Мето-

дические рекомендации утверждены приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 

2016 года № 454/пр. 

Кроме того, Областным законом установлено, что за счет средств госу-

дарственной поддержки могут финансироваться следующие виды работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том 

числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

электрической энергии, и узлов управления и регулирования потребления 

электрической энергии; 

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, в том чис-

ле установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления га-

за, и узлов управления и регулирования потребления газа в многоквартирных 

домах, помещения в которых отапливаются с использованием газоисполь-

зующего оборудования; 

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водо-

снабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных до-

мах, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет 

более чем две десятых гигакалории в час, горячей и холодной воды, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов; 

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод-

ным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши; 

ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме, ремонт фундамента многоквартирного 

дома. 
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**** 

Областной закон от 9 октября 2018 года № 6-ЗС «О внесении  

изменения в статью 2 Областного закона «О предоставлении 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный  

ремонт отдельным категориям граждан» 

 

Закон принят в связи с изменениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, инициатором которых выступило Законодательное Собрание 

Ростовской области. 

До принятия указанных изменений в федеральном законодательстве 

существовала проблема предоставления мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт пенсионе-

рам и инвалидам I и II группы в том случае, если пенсионер, являющийся 

собственником жилого помещения в многоквартирном доме, проживал со-

вместно с родственником-инвалидом, не достигшим пенсионного возраста. 

При таких обстоятельствах он уже не мог воспользоваться данной льготой. 

При этом родственник-инвалид, не являющийся собственником жилья, также 

не мог воспользоваться льготой по предоставлению компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт, так как не нес соответствующей 

обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт. 

Поскольку федеральное законодательство предполагает необходимость 

предоставления льгот по уплате взноса на капитальный ремонт как пенсио-

нерам, так и инвалидам, обозначенная проблема являлась существенной при 

реализации указанных мер социальной поддержки, в связи с чем Законода-

тельное Собрание Ростовской области обратилось к Государственной Думе, 

указав на необходимость внесения изменений в действовавшее законода-

тельное регулирование (постановление Законодательного Собрания Ростов-

ской области от 14 декабря 2016 года № 1820).  

Данное обращение не осталось без внимания, и в 2018 году был принят 

федеральный закон, предусматривающий предоставление компенсации рас-

ходов на уплату взносов на капитальный ремонт в том числе собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет и проживающим в соста-

ве семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих гра-

ждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы. 

Соответствующие изменения в части расширения круга получателей  

дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов 

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме аналогичным образом отразились в областном законодательст-

ве.  

Решение вопросов по оформлению и назначению компенсации возло-

жено на органы местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов.  

Для реализации своего права на компенсацию гражданин должен обра-

титься в орган социальной защиты населения по месту регистрации или в 
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МФЦ. Среди документов, необходимых для получения компенсации, нужно 

предоставить: 

 подтверждение отсутствия трудовой деятельности гражданина (на-

пример, трудовую книжку или копию приказа об увольнении), а также со-

вместно зарегистрированных с ним членов семьи; 

 справку, подтверждающую факт установления инвалидности I и (или) 

II групп, выданную учреждениями государственной службы медико-

социальной экспертизы (для членов семьи, совместно проживающих с граж-

данином, претендующим на получение компенсации расходов на уплату 

взносов на капитальный ремонт). 

По состоянию на 1 января 2019 года компенсация была предоставлена  

27 384 собственникам жилых помещений. Планируемое увеличение числен-

ности граждан, имеющих право на получение компенсации, по информации 

министерства труда и социального развития Ростовской области составит: 

свыше 70 лет – 1253 человека, свыше 80 лет – 875  человек. 

В 2019 году в областном бюджете на компенсацию предусмотрено фи-

нансирование в размере более 50 млн. рублей. 

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 78-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 14 и 15 Областного закона «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» и статью 6 Областного закона  

«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 

 

Законом в соответствии с федеральным законодательством внесены 

комплексные изменения, направленные на совершенствование механизма 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа. 

В частности, в целях установления единого порядка учета  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и формирования соответ-

ствующего регионального списка законным представителям детей предос-

тавлено право самостоятельно подавать заявления о включении детей в ука-

занный список. Одновременно на органы опеки и попечительства в рамках 

их задач и полномочий возлагается осуществление контроля за своевремен-

ной подачей законными представителями детей-сирот заявления. При отсут-

ствии соответствующего заявления орган опеки и попечительства обязан 

принять меры по включению детей в список. 

Порядок формирования списка детей-сирот, а также лиц из их числа, 

которые достигли возраста 23 лет, устанавливается Правительством Россий-
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ской Федерации, а не Правительством Ростовской области, как это было ра-

нее. 

Предоставление сиротам жилых помещений по достижении ими воз-

раста 18 лет теперь осуществляется по их письменному заявлению, которое 

ранее не требовалось.  

Еще одним нововведением является осуществление контроля не только 

за использованием, распоряжением, надлежащим санитарным и техническим 

состоянием жилых помещений детей-сирот, но и за их сохранностью. При 

этом соответствующие полномочия закреплены за местными администра-

циями.   

Кроме того, ранее жилое помещение предоставлялось детям-сиротам 

по договору найма специализированного жилого помещения, срок действия 

которого составлял пять лет. По истечении срока действия указанного дого-

вора жилое помещение переходило ребенку-сироте в бессрочное пользование 

на условиях договора социального найма, за исключением случаев, при кото-

рых договор найма специализированного жилого помещения мог быть за-

ключен однократно на новый пятилетний срок. В соответствии с внесенными 

изменениями в настоящее время при выявлении обстоятельств, свидетельст-

вующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно. 

Областное законодательство также дополнено положениями, опреде-

ляющими количество квартир, предоставляемых сиротам, которое не может 

превышать 25 процентов от общего количества квартир в многоквартирном 

доме. Указанное изменение направлено как на повышение уровня социализа-

ции выпускников детских интернатов, так и на улучшение качества предос-

тавляемого им жилья. В то же время в соответствии с уточняющими измене-

ниями, внесенными федеральным законодателем, ограничение по количеству 

квартир, предоставляемых детям-сиротам в многоквартирных домах, не бу-

дет применяться в населенных пунктах с численностью жителей менее  

10 тысяч человек, а также к многоквартирным домам, количество квартир в 

которых составляет менее десяти. Соответствующие поправки также подго-

товлены для внесения в областное законодательство. 

Общее количество детей-сирот в Ростовской области, признанных под-

лежащими обеспечению жильем, по состоянию на 1 декабря 2018 года соста-

вило 3994 человек. Количество детей, фактически обеспеченных жильем на 

указанную дату, составило 999 человек. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

Областной закон от 19 февраля 2018 года № 1328-ЗС  

«О взаимодействии органов государственной власти  

Ростовской области и опорного университета  

Ростовской области» 
 

Областной закон принят в целях кадрового и научно-исследователь-

ского обеспечения развития Ростовской области и в связи с реализацией  

Министерством образования и науки Российской Федерации программы, 

предполагающей формирование в регионах опорных университетов. 

В результате конкурсного отбора, проведенного Минобром России в 

рамках реализации указанной программы, наиболее крупные и значимые фе-

деральные университеты получили статус опорного университета. В их чис-

ло вошел и Донской государственный технический университет. 

Статус опорного университета подразумевает, что такой университет 

на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов дол-

жен обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами с учетом 

потребностей крупных отраслевых предприятий региона, а также конкурен-

тоспособность региональной экономики не только на национальном, но и на 

мировом уровне. 

Опорные университеты получат право на реализацию образовательных 

программ по стандартам четвертого поколения, возможность участвовать в 

сетевых советах по защитам диссертаций‚ приоритетное выделение кон-

трольных цифр приема по аспирантуре и магистратуре, преимущество в от-

боре иностранных студентов в рамках правительственной квоты на обучение. 

В связи с этим особую важность приобрели вопросы обеспечения эф-

фективного взаимодействия областных органов власти и опорного универси-

тета, имеющего ключевое значение для социального, промышленного и ин-

новационного развития Ростовской области.  

Для этого Областным законом сформулированы основные, стратегиче-

ски важные для Ростовской области направления, по которым региональные 

органы власти должны сотрудничать с опорным университетом, а также раз-

граничены полномочия между областными органами в данной сфере.  

К наиболее значимым и перспективным направлениям взаимодействия 

Областным законом отнесены такие вопросы, как развитие и эффективное 

использование научного, научно-технического, инновационного и образова-

тельного потенциала опорного университета в целях социально-экономичес-

кого развития региона, привлечение его к решению задач, предусмотренных 

областными документами стратегического планирования, обеспечение на ос-

нове научных достижений опорного университета рационального и эффек-

тивного использования ресурсов Ростовской области, повышение конкурен-

тоспособности производимых в регионе товаров, выполняемых работ и ока-
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зываемых услуг, реализация кластерных проектов и инициатив Ростовской 

области. 

Взаимодействие осуществляется на основании соглашений между об-

ластными органами власти и опорным университетом. 

Областным законом также предусмотрена возможность включения в 

региональные госпрограммы и финансирования за счет средств областного 

бюджета мероприятий, направленных на содействие развитию научной, на-

учно-технической и инновационной деятельности университета. Представи-

тели университета могут включаться в состав совещательных органов при 

областных органах власти, а также привлекаться к экспертизе проектов раз-

личных нормативных правовых актов. 

 

**** 

Областные законы от 10 мая 2018 года № 1383-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Областного закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области»  

и от 5 декабря 2018 года № 61-ЗС «О внесении изменений в Областной 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Ростовской области» 

 

В 2018 году поправки в Областной закон от 2 марта 2015 года  

№ 334-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) в Ростовской области» в основном были обусловлены внесением изме-

нений в федеральное законодательство.  

По данным минкультуры Ростовской области на территории региона 

зарегистрировано 1 364 (здания) объекта культурного наследия. Из них в му-

ниципальной собственности находятся 433 здания, 10 из которых в неудовле-

творительном состоянии. Ранее порядок установления льготной арендной 

платы при предоставлении в аренду таких объектов культурного наследия 

определялся Правительством Ростовской области. 

Однако после внесения в конце 2017 года поправок в Федеральный за-

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

народов Российской Федерации» порядок установления льготной арендной 

платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии и относящихся к муниципальной собственности, должен 

определяться представительным органом муниципального образования, а не 

законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации, как это было предусмотрено ранее.  

Ввиду этого соответствующее полномочие было исключено из компе-

тенции Правительства Ростовской области (Областной закон от 10 мая  

2018 года № 1383-ЗС). 

Кроме того, в связи с совершенствованием федерального регулирова-

ния вопросов установления, изменения и прекращения существования зон 
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охраны объектов культурного наследия в Областной закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской облас-

ти» потребовалось внести ряд поправок, направленных на уточнение полно-

мочий органов государственной власти Ростовской области (Областной за-

кон от 5 декабря 2018 года № 61-ЗС). 

Теперь к компетенции Правительства Ростовской области относятся 

принятие решений об установлении, изменении, прекращении существова-

ния зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том 

числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, а также 

утверждение требований к градостроительным регламентам в границах тер-

риторий данных зон.  

С учетом этого скорректированы и полномочия Законодательного Со-

брания в части установления порядка, в котором Правительством Ростовской 

области реализуются вышеуказанные полномочия. 

Поправками уточнен и сам порядок принятия таких решений, в том 

числе установлено, что решение о прекращении существования зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения и местного (муни-

ципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, принимается по представлению комитета по охране 

объектов культурного наследия Ростовской области. 

В отношении же объектов культурного наследия федерального значе-

ния Правительство Ростовской области принимает решения об установлении, 

изменении, прекращении существования зон охраны объектов культурного 

наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного 

наследия и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирно-

го наследия) и утверждает требования к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон по согласованию с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

 

**** 

Областные законы от 7 ноября 2018 года № 35-ЗС «О внесении 

изменения в статью 11 Областного закона «Об образовании в 

Ростовской области» и от 5 декабря 2018 года № 59-ЗС «О внесении 

изменения в статью 13 Областного закона «Об образовании в 

Ростовской области» 

 

В целях установления дополнительных мер социальной поддержки 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Рос-

товской области со специальными наименованием «казачий кадетский кор-

пус», посещающих группы продленного дня при отсутствии условий для их 

проживания в указанных организациях, поправками в Областной закон 

 от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

было предусмотрено, что такие дети обеспечиваются за счет бюджетных ас-
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сигнований областного бюджета бесплатным питанием и вещевым имущест-

вом (обмундированием), в том числе форменной одеждой (Областной закон 

от 7 ноября 2018 года № 35-ЗС). 

Благодаря данной мере стало возможным обеспечить всем необходи-

мым обучающихся открытого филиала кадетской школы (Мариинская гим-

назия) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский 

корпус», в стенах которого на сегодняшний день получают образование по-

рядка 10% всех кадетов Ростовской области. 

В декабре 2018 года в связи с изменением федерального законодатель-

ства дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования были 

предусмотрены также в отношении педагогических работников, участвую-

щих в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (Областной закон от 5 декабря 

2018 года № 59-ЗС).  

Ранее предоставление гарантий и компенсаций было предусмотрено 

исключительно для педагогических работников, которые участвуют в прове-

дении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования, то есть только в форме единого государ-

ственного экзамена. 

Поправками предусмотрено, что компенсация за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации как по образовательным 

программам среднего общего образования (ЕГЭ), так и по образовательным 

программам основного общего образования выплачивается педагогам после 

выполнения всего объема работ по подготовке и проведению соответствую-

щего экзамена. 

Выплата компенсаций будет осуществляться за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета. Размер компенсации определяется исходя из 

норм трудозатрат и стоимости одного часа работ по подготовке и проведе-

нию таких экзаменов. При этом порядок, в котором осуществляется такая 

выплата, нормы трудозатрат и стоимость одного часа работ должно опреде-

лить минобразования Ростовской области.  

Начало выплат будет приурочено к новой аттестационной кампании 

2019 года. По предварительным расчетам компенсационные выплаты полу-

чат порядка 19 тыс. человек. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, БЮДЖЕТНАЯ  

И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Областные законы от 14 февраля 2018 года № 1325-ЗС, от 29 марта  

2018 года № 1359-ЗС, от 25 апреля 2018 года № 1368-ЗС, от 26 июля  

2018 года № 1424-ЗС, от 1 ноября 2018 года № 29-ЗС, от 20 декабря  

2018 года № 68-ЗС «О внесении изменений в Областной закон  

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов» 

 

В целях реализации бюджетной политики, ориентированной на эффек-

тивное управление государственными финансами, на обеспечение сбаланси-

рованности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы Ростовской 

области, сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе посред-

ством стимулирования реального сектора экономики и формирования благо-

приятных условий для развития бизнеса, в течение 2018 года параметры Об-

ластного закона от 21 декабря 2017 года № 1303-ЗС «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» шесть раз подверга-

лись корректировке.  

Поправки в него были обусловлены как необходимостью приведения 

параметров областного бюджета в соответствие с требованиями федерально-

го законодательства, так и складывающейся финансово-экономической си-

туацией на территории области.  

В целом прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 

2018 году увеличен до 172 068,2 млн. рублей с ростом к первоначальному 

плану на 17 549,4 млн. рублей, или на 11,4 процента (в том числе собствен-

ные доходы увеличены на 10 213,1 млн. рублей и составили 134 331,8 млн. 

рублей; безвозмездные поступления увеличены на 7 336,3 млн. рублей и со-

ставили 37 736,4 млн. рублей).  

Увеличение доходной части областного бюджета в 2018 году было 

обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, это было связано с увеличением налоговых и неналоговых 

доходов на 10 213,1 млн. рублей, из них на 8 411,0 млн. рублей выросли по-

ступления по налогу на прибыль организаций, на 900,0 млн. рублей – по на-

логу на доходы физических лиц, на 600,0 млн. рублей – по налогу, взимае-

мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 

254,8 млн. рублей – по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации, на 43,9 млн. рублей – по налогу на игор-

ный бизнес. 

Во-вторых, доходная часть областного бюджета увеличилась за счет 

дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов в сумме  

7 336,3 млн. рублей, в том числе: 
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1) дотаций в сумме 2 270,3 млн. рублей: 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета –  

1 960,5 млн. рублей; 

в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций – 184,8 млн. рублей; 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды – 125,0 млн. руб-

лей; 

2) субсидий в сумме 205,9 млн. рублей:  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности – 423,2 млн. рублей; 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства – 312,0 млн. рублей; 

на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-

торий – 60,3 млн. рублей; 

на софинансирование государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций – 418,6 млн. рублей. 

Одновременно с этим были уменьшены целевые поступления за счет 

сокращения субсидий на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме  

852,5 млн. рублей, что было обусловлено изменением формы предоставления 

государственной поддержки в виде возмещения части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) с субсидии на иные межбюджетные 

трансферты. Кроме того, снизились поступления на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в сумме 163,3 млн. 

рублей в связи с уменьшением численности ее получателей. 

3) субвенций в сумме 621,8 млн. рублей: 

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими из-

делиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 853,1 млн. рублей; 

на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – 554,6 млн. рублей. 

Одновременно с этим ввиду сокращения численности получателей 

уменьшены поступления субвенций на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан в сумме 470 млн. рублей, на социальные 

выплаты безработным гражданам в сумме 82,5 млн. рублей, на выплату госу-
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дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-

ем деятельности, полномочий физическими лицами), в сумме 212,3 млн. руб-

лей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 2 854,5 млн. рублей: 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 1 086,2 млн. рублей; 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 817,3 млн. руб-

лей; 

на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения ле-

карственными препаратами, а также специализированными продуктами ле-

чебного питания – 94,3 млн. рублей; 

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков - 40,9 млн. рублей; 

на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в целях строительства и/или реконструкции 

спортивных объектов – 99,5 млн. рублей; 

на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чем-

пионата мира по футболу 2018 года, связанных с поставкой, монтажом и де-

монтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомога-

тельного использования для подготовки и проведения спортивных соревно-

ваний – 278,9 млн. рублей; 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских техно-

парков «Кванториум» - 72,3 млн. рублей; 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-

ции - 315,3 млн. рублей; 

безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-

ние мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры - 

3,5 млн. рублей; 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы - 1 306,6 млн. рублей (поступления от ОАО «РЖД» на восстановле-

ние региональных дорог в Миллеровском и Чертковском районах в соответ-

ствии с заключенным соглашением); 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 73,7 млн. рублей. 

Расходы за 2018 год возросли на 10 946,5 млн. рублей, или на 6,6 про-

цента, и составили 175 144,5 млн. рублей.  

В целом расходы на 2018 год в Областном законе «Об областном бюд-

жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были предусмот-

рены по разделам бюджетной классификации в следующих объемах: 
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«Общегосударственные вопросы» – 10 536,8 млн. рублей; 

«Национальная оборона» – 137,4 млн. рублей; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» –  

1 154,2 млн. рублей; 

«Национальная экономика» – 26 645,4 млн. рублей; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10 530,4 млн. рублей; 

«Охрана окружающей среды» – 263,0 млн. рублей; 

«Образование» – 42 699,4 млн. рублей; 

«Культура, кинематография» – 3 233,6 млн. рублей; 

«Здравоохранение» – 11 699,0 млн. рублей; 

«Социальная политика» – 52 399,3 млн. рублей; 

«Физическая культура и спорт» – 5 128,3 млн. рублей; 

«Средства массовой информации» – 428,1 млн. рублей; 

«Обслуживание государственного долга» – 1 441,2 млн. рублей; 

«Межбюджетные трансферты общего характера» – 8 848,4 млн. руб-

лей. 

С учетом внесенных корректировок дефицит областного бюджета в 

2018 году сократился на 6 602,9 млн. рублей, составив 3 076,3 млн. рублей, 

причем был полностью обеспечен источниками финансирования. 

 

**** 

Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1330-ЗС  

«О приграничном сотрудничестве в Ростовской области» 

 

Областной закон был принят во исполнение Федерального закона «Об 

основах приграничного сотрудничества», в соответствии с которым под при-

граничным сотрудничеством понимается часть международных отношений 

Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей 

приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами пригра-

ничного сотрудничества сопредельных государств. 

Основными направлениями приграничного сотрудничества являются 

сотрудничество в социальной сфере, в области экономики, транспорта, связи 

и энергетики. Приграничное сотрудничество направлено на содействие соци-

альному и экономическому развитию приграничных субъектов Российской 

Федерации и росту уровня жизни их населения. 

Областным законом регламентирован порядок заключения муници-

пальными образованиями в Ростовской области соглашений о приграничном 

сотрудничестве и их регистрации. 

Указанные соглашения заключаются муниципальными образованиями 

самостоятельно, вместе с тем проект такого соглашения в обязательном по-
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рядке направляется на согласование в Правительство Ростовской области. 

Для решения возможных разногласий по тексту соглашения Областным за-

коном предусмотрен механизм работы согласительной комиссии. 

При этом регистрация соглашений о приграничном сотрудничестве 

муниципальных образований в Ростовской области, оказание содействия ор-

ганам местного самоуправления и ряд других функций, направленных на ус-

пешное осуществление приграничного сотрудничества муниципальных обра-

зований, отнесены к компетенции уполномоченного органа исполнительной 

власти Ростовской области в сфере приграничного сотрудничества, которым 

является министерство экономического развития Ростовской области. 

Кроме того, Областным законом предусмотрено право Правительства 

Ростовской области на создание органов и организаций приграничного со-

трудничества и (или) участие в их деятельности, а также на участие в дея-

тельности международных организаций в сфере приграничного сотрудниче-

ства в рамках созданных для этих целей органов. 

Ростовская область является одним из приграничных регионов Россий-

ской Федерации. Но сложившаяся международная обстановка не позволяет в 

настоящее время обеспечить реализацию рассматриваемого Областного за-

кона. 

 

**** 

Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1331-ЗС  

«О туризме в Ростовской области» 

 

Областной закон регулирует правоотношения, возникающие между 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере туризма, организация-

ми, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельно-

сти, органами государственной власти Ростовской области, органами местно-

го самоуправления при формировании и реализации государственной поли-

тики в сфере туризма на территории Ростовской области. 

Законом установлены правовые основы туристской деятельности в 

Ростовской области, определены основные задачи и приоритетные направле-

ния региональной политики в сфере туризма, к числу которых относится, на-

пример, увеличение притока туристов путем формирования представления о 

Ростовской области как о субъекте Российской Федерации, благоприятном 

для туризма, создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей потребно-

сти граждан при совершении путешествий, и создание новых рабочих мест.  

Кроме того, законом разграничены полномочия органов государствен-

ной власти Ростовской области в сфере поддержки туризма. Ключевой фигу-

рой в указанной сфере выступает уполномоченный орган исполнительной 

власти Ростовской области в сфере туризма, которым является министерство 

экономического развития Ростовской области.  

consultantplus://offline/ref=79993D3A1E5C58102CAC3B76257B024B1B1EC73AA9ED5266731BC89D8A108F5EC732B9956D3BA88A6E6BM
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К его полномочиям относится не только разработка нормативных пра-

вовых актов в сфере туризма, но и реализация мер по предоставлению госу-

дарственной поддержки развития туризма за счет средств областного бюдже-

та, содействие в продвижении туристских продуктов Ростовской области на 

внутреннем и мировом туристских рынках, организация и проведение меро-

приятий в сфере туризма на региональном и межмуниципальном уровнях. 

Законом, помимо финансовой поддержки туризма, осуществляемой в 

рамках государственных программ Ростовской области, предусмотрена так-

же информационная поддержка, которая осуществляется путем размещения 

на официальном сайте Правительства Ростовской области информации о 

реализации нормативных правовых актов Ростовской области, направленных 

на развитие туризма, о формах, видах и порядке предоставления государст-

венной поддержки развития туризма, а также иной информации о мероприя-

тиях в сфере туризма, проводимых в Ростовской области, что облегчит полу-

чение необходимой информации заинтересованными лицами. 

Ростовская область – регион с богатыми культурно-историческими 

традициями, которые в сочетании с природными ресурсами и географиче-

ским положением формируют его туристскую привлекательность.  

В марте 2018 года был представлен туристический бренд Ростовской 

области – «Вольный Дон». 

В условиях роста популярности внутреннего туризма и положительных 

тенденций развития международного въездного туризма, толчком для кото-

рых стало проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, приня-

тие Областного закона позволит повысить туристическую привлекательность 

Донского края, что положительно скажется на развитии экономики Ростов-

ской области. 

 

**** 

Областные законы от 29 марта 2018 года № 1360-ЗС, от 1 ноября  

2018 года № 30-ЗС, от 20 декабря 2018 года № 69-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области» 

 

Внесение в 2018 году изменений в Областной закон от 26 декабря  

2016 года № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» было 

обусловлено изменениями федерального и областного законодательства, 

подготовкой проекта областного закона об областном бюджете на 2019-2021 

годы, а также необходимостью актуализации отдельных положений закона. 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежеме-

сячных выплатах семьям, имеющим детей» полномочия Российской Федера-

ции по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка переданы региональным органам вла-
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сти. При этом была предусмотрена возможность переделегирования закона-

ми субъектов Российской Федерации указанных полномочий органам мест-

ного самоуправления.  

В Ростовской области указанная возможность была реализована и  

соответствующие государственные полномочия переданы исполнительно-

распорядительным органам муниципальных районов и городских округов.  

В связи с этим в Областном законе «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области» был установлен порядок расчета субвенций, предоставляемых ме-

стным бюджетам на их реализацию (Областной закон от 29 марта 2018 года 

№ 1360-ЗС).  

За 2018 год были дважды внесены поправки, обусловленные увеличе-

нием с 1 мая 2018 года и с 1 января 2019 года минимального размера оплаты 

труда, повлекшим соответственно увеличение расходов областного бюджета 

на эти цели, в том числе в части межбюджетных трансфертов местным бюд-

жетам (Областные законы от 29 марта 2018 года № 1360-ЗС и от 20 декабря 

2018 года № 69-ЗС). 

Поправками в ноябре были уточнены нормативные затраты на 2018 год 

на одного обслуживаемого в организациях социального обслуживания города 

Ростова-на-Дону и города Шахты. Это потребовалось в связи с передачей со-

циально ориентированным некоммерческим организациям в этих городах для 

осуществления услуг в форме социального обслуживания на дому в рамках 

исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 декаб-

ря 2015 года № Пр-2508 о поэтапном доступе таких организаций к бюджет-

ным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населе-

нию. 

Принятие поправок было вызвано также необходимостью обеспечения 

доведения в 2018 году средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций до прогнозной средне-

месячной начисленной заработной платы наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячно-

го дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области, а также доведе-

ния средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций до прогнозной средней заработ-

ной платы в сфере общего образования в Ростовской области (Областной за-

кон от 1 ноября 2018 года № 30-ЗС). 

Следующими изменениями в Областной закон «О межбюджетных от-

ношениях органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния в Ростовской области» были уточнены размеры нормативов на 1 ребенка 

в приемной семье при предоставлении мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в 

приемных семьях, обусловленные прогнозируемым уровнем инфляции в 

2019 – 2021 гг. (Областной закон от 20 декабря 2018 года № 69-ЗС). 
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Также были внесены корректировки в методику расчета субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение до-

школьного, общего и дополнительного образования в муниципальных обще-

образовательных организациях. 

Помимо этого, на период 2019–2021 гг. были уточнены нормативы, ис-

пользуемые для расчета субвенций на реализацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 

области медицинской помощи, а также на осуществление полномочий по уч-

реждениям социального обслуживания населения.  

Часть поправок также была вызвана необходимостью повышения 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований и актуализацией 

методики распределения дотаций местным бюджетам. 

 

 

**** 

Областной закон от 31 июля 2018 года № 1428-ЗС  

«Об отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год» 

 

В 2017 году была продолжена реализация плана мероприятий по оздо-

ровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные 

на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение государствен-

ного долга. В результате этого были выполнены первоочередные мероприя-

тия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности в Ростовской области.  

Наращивание темпов роста собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов было обеспечено с учетом предсказуемых реалистичных подходов 

при планировании доходов областного бюджета. 

По итогам 2017 года консолидированный бюджет исполнен с профи-

цитом 1,5 млрд. рублей, что позволило Ростовской области войти в число 38 

регионов, исполнивших бюджеты с профицитом. При том, что в целом по 

среднероссийским показателям сложился дефицит в 52,0 млрд. рублей.  

В соответствии с Областным законом исполнение областного бюджета 

за 2017 год составило по доходам 156,1 млрд. рублей, по расходам –  

154,1 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом рост по доходам составил  

0,4 млрд. рублей, или 100,3 процента, а по расходам – 1,8 млрд. рублей, или 

101,2 процента. 

В 2017 году в областной бюджет поступило 120,4 млрд. рублей собст-

венных доходов с ростом к 2016 году на 0,6 млрд. рублей, или на 0,5 процен-

та. При этом основная часть этих поступлений (98,6 процента) обеспечена 

увеличением налоговых доходов.  

Исполнение налоговых доходов в отчетном 2017 году составило  

118,8 млрд. рублей с ростом к уровню 2016 года на 0,6 млрд. рублей или на 
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0,5 процента. Прогноз поступлений перевыполнен на 1,7 млрд. рублей  

(исполнение – 101,4 процента). Наибольший удельный вес в объеме налого-

вых доходов приходится на налог на доходы физических лиц – 34,2 процента, 

налог на прибыль организаций – 29,4 процента; налоги на имущество –  

15,6 процента; акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации, – 12,4 процента.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 1,7 млрд. рублей, перевыпол-

нение прогнозных показателей 2017 года составило 0,4 млрд. рублей, или 

26,3 процента.  

Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2017 году составили  

35,7 млрд. рублей, или 22,8 процента всех поступлений.  

В части межбюджетных трансфертов отмечается следующее. 

Дотации из федерального бюджета поступили в общей сумме  

17,1 млрд. рублей, или 106,6 процента к плану. По сравнению с 2016 годом 

увеличение дотации составило 4,4 млрд. рублей. 

За 2017 год целевые средства поступили свыше плановых назначений 

от первоначально утвержденного бюджета на 2017 год на 6,4 млрд. рублей, 

или в 1,5 раза. 

Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации посту-

пили в объеме 7,3 млрд. рублей. В числе основных: 

на оплату жилищно-коммунальных услуг – 2,6 млрд. рублей; 

на выплату пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-

му страхованию, на случай временной нетрудоспособности – 1,9 млрд. руб-

лей; 

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими из-

делиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 0,9 млрд. рублей; 

на социальные выплаты безработным гражданам – 0,7 млрд. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета поступили в объеме 7,7 млрд. руб-

лей. Из них: 

на поддержку сельского хозяйства – 3,2 млрд. рублей;  

на развитие социальной сферы – 1,4 млрд. рублей, из которых на осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-

ния  третьего ребенка или последующих детей, – 0,9 млрд. рублей;  

на реализацию федеральных целевых программ – 0,9 млрд. рублей, из 

которых 0,3 млрд. рублей на реконструкцию гребного канала «Дон»;  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности – 0,9 млрд. рублей, из которых 0,5 млрд. 

рублей на строительство 3-й очереди канализационного коллектора № 53 в  

г. Ростове-на-Дону этап 4.1, а также 0,3 млрд. рублей на строительство сель-

ских дорог. 
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Иные межбюджетные трансферты составили 3,7 млрд. рублей. Из них: 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 2 479,5 млн. руб-

лей; 

на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чем-

пионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом, демонтажем строений и сооружений временного на-

значения и (или) вспомогательного использования для подготовки и прове-

дения спортивных соревнований – 0,4 млрд. рублей, а также в целях строи-

тельства и реконструкции спортивных объектов – 0,2 млрд. рублей; 

на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения – 0,3 млрд. рублей; 

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков  – 0,1 млрд. рублей. 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 

0,2 млрд. рублей. 

Расходы областного бюджета исполнены за 2017 год в сумме  

154,1 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,8 млрд. 

рублей или 1,2 процента. 

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составили 

такие направления, как образование (37,3 млрд. рублей или 24,2 процента), 

социальная политика (49,1 млрд. рублей, или 31,9 процента) и национальная 

экономика (25,1 млрд. рублей, или 16,3 процента). 

Эффективное управление расходами обеспечивалось посредством реа-

лизации 21 государственной программы Ростовской области. Государствен-

ные программы Ростовской области были направлены на поступательное 

развитие социальной сферы, агропромышленного комплекса, коммунальной 

и транспортной инфраструктур, обеспечение населения области жильем, свя-

зью и телекоммуникациями.  

На реализацию принятых государственных программ Ростовской об-

ласти было направлено в 2017 году 143,6 млрд. рублей, или 93,2 процента 

всех расходов областного бюджета.  

Социальную направленность имеют 10 государственных программ. На 

их реализацию в отчетном году направлено 102,6 млрд. рублей, или  

71,4 процента от всех ассигнований на реализацию государственных про-

грамм Ростовской области. 

В основном это государственные программы, инвестирующие бюд-

жетные средства в человеческий капитал, направленные на развитие образо-

вания, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и соци-

альное обслуживание населения области, поддержку молодежи, обеспечение 

населения области жильем.  

На реализации мероприятий программных указов Президента Россий-

ской Федерации в 2017 году было направлено средств областного бюджета в 

сумме 8,2 млрд. рублей. 
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В 2017 году были предоставлены межбюджетные трансферты местным 

бюджетам по 159 направлениям в объеме 81,8 млрд. рублей с ростом к уров-

ню 2016 года на 1,5 млрд. рублей. Их удельный вес в общем объеме расходов 

областного бюджета составил 53,1 процента.  

В общем объеме межбюджетных трансфертов удельный вес субвенций 

составил 64,1 процента, субсидий и иных межбюджетных трансфертов –  

27,8 процента, дотаций – 8,1 процента. 

В 2017 году проводилась взвешенная долговая политика, направленная 

на обеспечение потребностей Ростовской области в заемном финансирова-

нии, своевременном и полном исполнении долговых обязательств, поддер-

жание объема и структуры долговых обязательств на безопасном уровне. За 

отчетный период объем государственного долга уменьшился на 1,2 млрд. 

рублей. Расходы на обслуживание государственного долга Ростовской облас-

ти в 2017 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 19,6 про-

цента (для сравнения в целом по субъектам Российской Федерации – на  

14 процентов). 

В итоге в 2017 году государственный долг Ростовской области соста-

вил 39,0 млрд. рублей, или 32,4 процента от предельной величины, установ-

ленной бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

**** 

Областной закон от 9 октября 2018 года № 10-ЗС  

«О внесении изменений в статью 1 Областного закона  

«О дорожном фонде Ростовской области» 

 

Областной закон принят в связи с изменением бюджетного законода-

тельства в части учета доходов в виде штрафов за нарушение правил безо-

пасности дорожного движения при формировании дорожного фонда субъек-

та Российской Федерации, а также уточнения возможности корректировки 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

В частности, с 1 января 2019 года в составе источников формирования 

дорожного фонда Ростовской области учитываются также денежные взыска-

ния (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о безо-

пасности дорожного движения, которые в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации зачисляются в доходы субъектов Российской Фе-

дерации по нормативу 100 процентов. 

Кроме того, Областным законом предусмотрено, что объем бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда Ростовской области в текущем финансо-

вом году и (или) очередном финансовом году подлежит увеличению/ умень-

шению при соответственно положительной/отрицательной разнице между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов дорожно-

го фонда Ростовской области. 
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**** 

Областные законы от 7 ноября 2018 года № 33-ЗС «О признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых областных законов 

о региональных налогах», от 25 декабря 2018 года № 73-ЗС «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона «О региональных налогах и 

некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 

 

В соответствии со статьей 131 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального 

бюджета предоставляется регионам на условиях, одним из которых является 

проведение оценки эффективности региональных налоговых льгот (пони-

женных ставок по налогам). По результатам данной оценки была выявлена 

категория льгот, требующая отмены. 

С 2011 года с целью сдерживания роста тарифов, а также стимулиро-

вания развития отдельных видов деятельности на территории Ростовской об-

ласти и высвобождения средств на развитие предприятий была введена по-

ниженная налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 

0,8 процента (вместо 2,2 процента) в отношении тех организаций, которые 

осуществляют водоотведение и водоснабжение населения и организаций. Та-

кая ставка может применяться при условии, что выручка от данного вида 

деятельности за налоговый период составляет не менее 70 процентов общей 

суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Однако в 2017 году такой льготой воспользовались всего лишь 11 из 

136 организаций, осуществляющих водоотведение и водоснабжение на тер-

ритории Ростовской области. Незначительное количество пользователей 

льготой обусловлено применением большинством организаций упрощенной 

системы налогообложения, исключающего уплату налога на имущество ор-

ганизаций. 

В сумме всех региональных налоговых льгот эта льгота в 2017 году со-

ставила лишь 1,9 процента, а в общей сумме поступлений налога на имуще-

ство организаций в областной бюджет – 0,3 процента. 

Одновременно с этим за период действия этой льготы в Ростовской об-

ласти существенно изменились формы и увеличились объемы государствен-

ной финансовой поддержки предприятий указанной отрасли. 

Так, в 2017 году из областного бюджета осуществлялась поддержка 

предприятий отрасли водоотведения и водоснабжения в объеме 4,3 млрд. 

рублей в виде субсидий на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги  

(0,6 млрд. рублей), а также на развитие водопроводно-канализационного хо-

зяйства, в том числе на строительство, реконструкцию и капремонт  

(3,7 млрд. рублей). 

Кроме того, организациям, осуществляющим водоотведение и водо-

снабжение, предоставляются инвестиционные льготы по налогу на прибыль 
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и имущество организаций, объем которых только в 2017 году составил  

86 млн. рублей. 

Помимо этого, при оценке целесообразности отмены пониженной 

ставки по налогу на имущество организаций было учтено, что при прочих 

равных условиях какого-либо влияния на размер тарифов для населения это 

не окажет, поскольку уже внедрен и действует альтернативный и более эф-

фективный механизм сдерживания факторов роста тарифов – возмещение 

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максималь-

ного роста размера платы. 

Было принято во внимание и то, что в связи с изменением федерально-

го законодательства с 1 января 2019 года все движимое имущество организа-

ций в полном объеме освобождается от уплаты налога на имущество органи-

заций, в том числе тех, что осуществляют водоотведение и водоснабжение. 

С учетом изложенного в Ростовской области указанная налоговая льго-

та была отменена и с 1 января 2019 года более не применяется. 

Поправки декабря 2018 года были приняты в целях эффективного рас-

ходования средств федерального и областного бюджетов, а также обеспече-

ния реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA  

2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции. 

В соответствии с данной концепцией планируется передача в течение 

2019 года из федеральной собственности в собственность регионов стадио-

нов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года для их использования в 

постсоревновательный период.  

При этом субъектам Российской Федерации рекомендуется освободить 

от уплаты налога на имущество организаций те из них, которые осуществля-

ют эксплуатацию этих стадионов. Регионам, выполнившим эти рекоменда-

ции, в 2019 году будут предоставлены из федерального бюджета иные меж-

бюджетные трансферты в объеме 95 процентов расходов на эксплуатацию и 

содержанию стадионов. 

В настоящее время эксплуатацию стадиона «Ростов Арена» осуществ-

ляет ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое имеет право на применение пре-

дусмотренной Областным законом «О региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в Ростовской области» льготы по налогу на иму-

щество организаций для объектов спорта, включенных в Программу подго-

товки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Однако эта 

льгота действует только до передачи стадиона в областную собственность. 

С учетом изложенного в указанный Областной закон были внесены 

изменения, которыми предусмотрено освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций тех из них, на балансе которых в качестве основных 

средств учитываются стадионы, переданные в государственную собствен-

ность Ростовской области в рамках Концепции наследия чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года. 
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Выбор пятилетнего срока действия данной льготы обусловлен тем, что 

вывод стадиона на самоокупаемость, учитывая особенности его эксплуата-

ции и содержания, возможен не ранее чем через 5 лет. 

По данным министерства по физической культуре и спорту Ростовской 

области оценочно расходы по содержанию стадиона «Ростов Арена» с уче-

том льготы составят в 2019 году – 330,6 млн. рублей, в 2020 году – 345,3 млн. 

рублей, в 2021 году – 359,3 млн. рублей.  

 

**** 

Областной закон от 7 ноября 2018 года № 34-ЗС «О внесении  

изменения в статью 1 Областного закона «Об установлении 

коэффициента, отражающего особенности рынка труда  

в Ростовской области, в целях исчисления и уплаты налога  

на доходы физических лиц в виде фиксированного  

авансового платежа» 

 

Поправки были внесены в целях соблюдения предусмотренного стать-

ей 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации требования 

о ежегодном установлении законом субъекта Российской Федерации коэф-

фициента, отражающего региональные особенности рынка труда, исходя из 

которого исчисляется размер фиксированных авансовых платежей по налогу 

на доходы физических лиц, которые обязаны уплачивать иностранные граж-

дане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской 

Федерации на основании патента. 

Определение регионального коэффициента является одной из прини-

маемых субъектом Российской Федерации мер по легализации «теневой» за-

нятости иностранных граждан, поскольку способствует обеспечению уста-

новления работодателем оплаты труда иностранному гражданину не ниже 

уровня среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федера-

ции. 

В 2018 году региональный коэффициент был установлен на уровне 1,6. 

Мониторинг практики установления коэффициента на территории Рос-

сийской Федерации показал, что величина среднероссийского показателя в 

2018 году составила 1,97. Среднее же значение коэффициента по Южному 

федеральному округу в 2018 году – 1,68.  

Установление на 2019 год регионального коэффициента в размере 1,7 

направлено на увеличение размера фиксированного авансового платежа по 

налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляю-

щих трудовую деятельность на основании патента, с 3 237 рублей в месяц до 

3 527 рублей (+290,0 рублей).  

Вместе с тем среднемесячная заработная плата в 2019 году согласно 

второму (базового) варианту прогноза социально-экономического развития 

Ростовской области на 2019-2024 годы составит 32 317,9 рублей. Налог на 
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доходы физических лиц, исчисленный по ставке 13 процентов, составит по 

оценке 4 201 рубль в месяц. 

Таким образом, расчетный размер авансового платежа по налогу на до-

ходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на основании патента в 2019 году, будет на 674 рубля ниже на-

лога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации в Рос-

товской области исходя из среднемесячной заработной платы на 2019 год. 

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 70-ЗС «Об областном 

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

 

Областной закон стал главным финансовым документом Ростовской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовлен-

ный с учетом того, что приоритетной целью бюджетной политики является 

сбалансированность консолидированного бюджета и устойчивость бюджет-

ной системы. 

Показатели доходов бюджета были сформированы в соответствии с 

основными направлениями налоговой политики с учетом изменений, внесен-

ных в бюджетное и налоговое законодательство. 

Доходы областного бюджета на 2019 год запланированы в общей  

сумме 177 605,6 млн. рублей, на 2020 год – 169 794,2 млн. рублей, на  

2020 год – 175 248,9 млн. рублей.  

При этом собственные доходы областного бюджета в 2019 году спрог-

нозированы в сумме 136 955,1 млн. рублей, или 77,1 процента от всех доход-

ных источников. В плановом периоде 2020 и 2021 годов они составят 142 

285,4 млн. рублей и 150 719,9 млн. рублей соответственно.  

Безвозмездные поступления на 2019 год запланированы в сумме 

40 650,5 млн. рублей, на 2020 год – 27 508,8 млн. рублей, на 2021 год –  

24 529,0 млн. рублей.  

Дотации в 2019 году прогнозируются в объеме 16 035,6 млн. рублей. 

Уменьшение объема дотаций в 2020 и 2021 годах до 6 098,6 млн. рублей и  

5 679,0 млн. рублей соответственно обусловлено особенностью распределе-

ния федеральных межбюджетных трансфертов, которые зарезервированы на 

федеральном уровне и еще не распределены в полном объеме. 

Субсидии на 2019 год утверждены в размере 10 415,1 млн. рублей, на 

2020 год – 7 329,7 млн. рублей, на 2021 год – 5 478,2 млн. рублей.  

Субвенции на 2019 год запланированы в сумме 8 391,8 млн. рублей, на 

2020 год – 8 411,1 млн. рублей, на 2021 год – 8 512,2 млн. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты запланированы в 2019 году и плано-

вом периоде 2020 и 2021 годов в объеме 5 168,1 млн. рублей,  

4 939,0 млн. рублей и 4 038,9 млн. рублей соответственно. 
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Расходы областного бюджета в первоочередном порядке будут направ-

лены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспече-

ние услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, улуч-

шению инфраструктуры и качества жизни граждан. 

Показатели расходов областного бюджета на 2019-2021 годы сформи-

рованы с учетом следующих особенностей: 

индексации социальных выплат населению исходя из уровня инфляции 

согласно прогнозу социально-экономического развития Ростовской области с 

1 января 2019 года – на 4,3 процента, с 1 января 2020 года – на 3,8 процента и 

с 1 января 2021 года – на 4,0 процента; 

индексации стипендиального фонда с 1 сентября каждого года на ана-

логичные показатели;  

принятия исчерпывающих мер по недопущению снижения достигну-

тых ранее показателей уровня оплаты труда работников социальной сферы, 

определенных в майских указах Президента Российской Федерации 2012 го-

да; 

увеличения расходов на заработную плату низкооплачиваемых работ-

ников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения; 

необходимости выделения средств на ежегодное повышение оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на про-

гнозный уровень инфляции; 

индексации размера тарифа страхового взноса на обязательное меди-

цинское страхование неработающего населения на коэффициент удорожания 

стоимости медицинских услуг на 2019 год в размере 11,6 процента, на 2020 и 

2021 годы – 16,1 процента; 

пересчета размера страхового взноса с 34,2 до 30,2  процента в соот-

ветствии с изменениями тарифа на уплату страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование с 2019 года в размере 22 процента. 

Подготовлены и утверждены 43 паспорта региональных проектов. По 

33 проектам на 2019 и 2021 годы запланированы ассигнования в объеме  

69 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –  

30 млрд. рублей, областного бюджета – 39 млрд. рублей. 

На реализацию 22 государственных программ Ростовской области в 

2019 году предусмотрено 173 582,3 млн. рублей, в 2020 году – 165 278,9 млн. 

рублей и в 2021 году – 161 584,8  млн. рублей. В программах на три пред-

стоящих года сосредоточено 94,5, 93,3 и 90,9 процента соответственно от 

всех расходов областного бюджета.  

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают «социальные» 

государственные программы. На реализацию 10 государственных программ 

социальной направленности в проекте областного бюджета в 2019 году пре-

дусмотрено 126 956,0 млн. рублей, в 2020 году – 123 890,0 млн. рублей и в 

2021 году – 120 394,6 млн. рублей, что составляет 73,1 процента, 75 процен-

consultantplus://offline/ref=29D51A7CEFFAC4B59F63F73F0B7A303D2CBE02741ACB729D2C5F209B5BC74FC5CD26C2C7F409D7B5FCB0ACK407I
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тов и 74,5 процента соответственно от всех ассигнований на реализацию го-

сударственных программ Ростовской области. 

Иные государственные программы направлены на развитие агропро-

мышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктур, эко-

номики региона и поддержку малого и среднего бизнеса. 

Областным законом бюджетные ассигнования по разделам бюджетной 

классификации утверждены в следующих объемах: 

«Общегосударственные вопросы» в 2019 году – 8 112,3 млн. рублей, в 

2020 году – 9 247,7 млн. рублей и в 2021 году – 13 060,3 млн. рублей; 

«Национальная оборона» на 2019 год –108,6 млн. рублей, на 2020 год – 

98,3 млн. рублей и на 2021 год – 100,7 млн. рублей; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» –  

на 2019 год – 1 019,4 млн. рублей, на 2020 год – 1 094,1 млн. рублей и на 2021 

год – 1 086,5 млн. рублей; 

«Национальная экономика» в 2019 году – 26 488,6 млн. рублей,  

в 2020 году – 25 372,5 млн. рублей и в 2021 году – 25 950,5 млн. рублей; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10 858,5 млн. рублей на  

2019 год, 6 664,4 млн. рублей на 2020 год и 4 485,2 млн. рублей на 2021 год; 

«Охрана окружающей среды» 265,0 млн. рублей на 2019 год,  

256,3 млн. рублей на 2020 год, 741,4 млн. рублей на 2021 год; 

«Образование»  в 2019 году – 46 103,9 млн. рублей, в 2020 году –  

42 662,1 млн. рублей и в 2021 году – 41 896,3  млн. рублей; 

«Культура, кинематография» – в 2019 году в сумме 3 536,0 млн.  

рублей, в 2020 году в сумме 2 571,7 млн. рублей и в 2021 году в сумме  

1 929,4 млн. рублей; 

«Здравоохранение» в 2019 году – 13 791,5 млн. рублей, в 2020 году – 

15 271,7  млн. рублей и в 2021 году – 12 174,4млн. рублей; 

«Социальная политика»  в 2019 году – 56 541,8 млн. рублей, в 2020 го-

ду – 57 796,0 млн. рублей и в 2021 году – 59 632,8 млн. рублей; 

«Физическая культура и спорт» в 2019 году – 3 598,5 млн. рублей, в 

2020 году – 2 477,2 млн. рублей и в 2021 году – 2 289,4 млн. рублей; 

«Средства массовой информации» на 2019 год – 463,7 млн. рублей, на 

2020 год – 463,2 млн. рублей и на 2021 год – 463,7 млн. рублей; 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» на  

2019 год – 1 871,8 млн. рублей, на 2020 год – 2 742,3 млн. рублей и на  

2021 год – 3 162,2 млн. рублей; 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» в 2019 году составят 10 963,7 млн. рублей, 

в 2020 году – 10 363,5 млн. рублей и в 2021 году – 10 802,3 млн. рублей. 

Дефицит на 2019 год утвержден в сумме 6 117,9 млн. рублей, на  

2020 год – 7 286,9 млн. рублей и на 2021 год – 2 526,2 млн. рублей. При этом 

дефицит полностью обеспечен источниками финансирования. 
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Также планируется продолжить взвешенную долговую политику, на-

правленную на обеспечение потребностей Ростовской области в заемном фи-

нансировании, своевременном и полном исполнении долговых обязательств и 

поддержание объема и структуры долговых обязательств на безопасном уров-

не. Верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области 

на 1 января 2020 года утвержден в сумме 40 258,2 млн. рублей, на 1 января 

2021 года он установлен в сумме 47 378,1 млн. рублей, а на 1 января 2022 го-

да – в сумме 49 737,6 млн. рублей. 

Оказание финансовой помощи местным бюджетам остается одним из 

приоритетов бюджетных расходов областного бюджета. При этом бюджетная 

политика в сфере межбюджетных отношений направлена на обеспечение со-

действия сбалансированности местных бюджетов, повышение роли выравни-

вающей составляющей межбюджетных трансфертов и эффективности ис-

пользования бюджетных средств. 

 

**** 

Областной закон от 25 декабря 2018 года № 71-ЗС «О Прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Ростовской 

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

 

Областной закон был принят в соответствии с Областным законом  

от 18 июля 2002 года № 255-ЗС «О приватизации государственного имуще-

ства Ростовской области», предусматривающим необходимость ежегодного 

утверждения Законодательным Собранием Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Ростовской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В целом Областной закон направлен на оптимизацию структуры обла-

стной собственности и обеспечение получения доходов в областной бюджет 

от приватизации государственного имущества. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года Ростовская область являлась 

собственником имущества 16 областных государственных унитарных пред-

приятий, 78 объектов государственного имущества казны Ростовской облас-

ти и акционером 15 хозяйственных обществ.  

На 2019 год запланирована приватизация государственного унитарного 

предприятия Ростовской области «Октябрьское дорожное ремонтно-

строительное управление» (Октябрьский район) и одного объекта иного го-

сударственного имущества казны Ростовской области (трансформаторной 

подстанции № 671 – нежилого здания в г. Ростове-на-Дону). 

При этом ожидаемые доходы от приватизации этого государственного 

имущества Ростовской области составят: 

в 2019 году – 753,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 434,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 253,7 тыс. рублей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 
 

Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1336-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Областного закона  

«О Флаге Ростовской области» 
 

Областной закон принят в целях совершенствования правового регу-
лирования использования Флага Ростовской области, являющегося одним из 
символов Ростовской области. 

Во-первых, уточнены случаи, когда использование Флага Ростовской 
области является обязательным. 

Теперь Флаг Ростовской области в обязательном порядке должен под-
ниматься (устанавливаться) на зданиях и в помещениях для голосования не 
только в дни проведения выборов депутатов Законодательного Собрания, ор-
ганов местного самоуправления, областных и местных референдумов, но 
также при проведении выборов Губернатора Ростовской области. 

Кроме того, законом конкретизированы случаи, когда Флаг Ростовской 
области устанавливается в помещениях при подписании договоров Ростов-
ской области, а также договоров и соглашений государственными органами 
Ростовской области. Теперь к таким случаям относится подписание догово-
ров Ростовской области, договоров и соглашений между государственными 
органами Ростовской области и федеральными органами власти, государст-
венными органами субъектов Российской Федерации, субъектами иностран-
ных федеративных государств, административно-территориальными образо-
ваниями иностранных государств, а также органами государственной власти 
иностранных государств. 

Исходя из установленных федеральным законодательством уровней 
официальных спортивных соревнований, закон уточнил, что Флаг Ростов-
ской области поднимается в местах проведения на территории Ростовской 
области официальных областных, межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнований. 

Во-вторых, расширен перечень случаев, предусматривающих возмож-
ность использования Флага Ростовской области. Он может быть установлен в 
помещениях, предоставляемых органами исполнительной власти (органами 
местного самоуправления) для проведения встреч депутатов Государствен-
ной Думы, депутатов Законодательного Собрания, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований с избирателями, в залах заседаний 
Общественной палаты Ростовской области и Совета муниципальных образо-
ваний Ростовской области во время их проведения. 

В целях популяризации Флага Ростовской области как одного из сим-
волов Ростовской области разрешено использование Флага Ростовской об-
ласти также во время проведения организациями торжественных мероприя-
тий и во время семейных торжеств. В праздничные и памятные дни, дни во-
инской славы Флаг Ростовской области может быть вывешен на зданиях ор-
ганизаций и на жилых домах. 
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**** 

Областные законы от 4 мая 2018 года № 1379-ЗС «О внесении изменения 

в статью 11 Областного закона «О государственной гражданской службе 

Ростовской области», от 12 ноября 2018 года № 47-ЗС «О внесении 

изменения в главу 7 Областного закона «О государственной 

гражданской службе Ростовской области»  

 

Областные законы приняты в рамках приведения областного законода-

тельства в соответствие с Федеральным законом «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации».  

Указанный Федеральный закон был дополнен положениями, преду-

сматривающими необходимость использования на государственной граждан-

ской службе субъекта Российской Федерации в целях ее информационного 

обеспечения и оптимизации работы кадровых служб государственных орга-

нов либо федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы (gossluzhba.gov.ru) либо государственной информа-

ционной системы, созданной самим субъектом Российской Федерации. При 

этом решение о выборе системы принимает субъект Российской Федерации. 

В Ростовской области было принято решение об использовании в кад-

ровой работе государственных органов Ростовской области федеральной го-

сударственной информационной системы в области государственной служ-

бы. 

С учетом этого был уточнен порядок ведения представителем нанима-

теля реестра гражданских служащих и предусмотрено, что сведения из лич-

ного дела гражданского служащего вносятся в реестр гражданских служащих 

и хранятся в базах данных используемых на государственной гражданской 

службе государственных информационных систем, а не на электронных но-

сителях, как это было установлено ранее. 

Необходимо также отметить, что такой подход направлен на обеспече-

ние возможности получения сотрудниками кадровых подразделений доступа 

к информации о лицах (например, к информации об образовании и стаже ра-

боты), претендующих на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Ростовской области, что способствует улучшению кадрового 

обеспечения государственных органов Ростовской области. 

 

**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года  № 1382-ЗС «О внесении  

изменений в Областной закон «О противодействии коррупции  

в Ростовской области» 

 

Областной закон принят в рамках реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, которым предусмотрено 

установление на уровне субъектов Российской Федерации дополнительных 
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гарантий независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов.  

Законом предусмотрено создание Единого портала независимой анти-

коррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) и ус-

тановлена обязанность органов государственной власти Ростовской области 

размещать на указанном портале нормативные правовые акты и их проекты 

для независимой антикоррупционной экспертизы. Для исполнения указанной 

обязанности в каждом государственном органе должны быть определены ли-

ца, ответственные за размещение указанных актов, и утвержден порядок их 

размещения. 

Нормативные правовые акты должны размещаться не позднее десяти 

дней со дня официального опубликования, а их проекты – не менее чем на 

десять дней с указанием даты начала и окончания приема заключений по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы. При этом в обоих 

случаях должны быть указаны почтовый и (или) электронный адреса для на-

правления заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-

пертизы и иной необходимой информации. 

 

**** 

Областной закон от 2 августа 2018 года № 1436-ЗС «О внесении 

изменения в статью 4 Областного закона «О порядке опубликования и 

вступления в силу Устава Ростовской области, областных законов, 

постановлений Законодательного Собрания Ростовской области, 

правовых актов Губернатора Ростовской области и органов 

исполнительной власти Ростовской области» 

 

Областным законом установлено, что размещенные в федеральном ре-

гистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации тек-

сты областных законов, постановлений Законодательного Собрания Ростов-

ской области, правовых актов Губернатора Ростовской области и органов ис-

полнительной власти Ростовской области являются официальными текстами 

указанных нормативных правовых актов. 

Указанный регистр был создан Указом Президента Российской Феде-

рации от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспе-

чению единства правового пространства Российской Федерации» и ведется 

Министерством юстиции Российской Федерации. Доступ к регистру могут 

получить все желающие, он осуществляется через портал Министерства юс-

тиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

В регистр включаются нормативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, для 

чего все органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют в адрес Министерства юстиции Российской Федерации копии 

своих нормативных правовых актов и сведения об источниках их официаль-
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ного опубликования, что обеспечивает актуальность редакции нормативных 

актов, расположенных в регистре. 

Поскольку законодательство Ростовской области не только обладает 

значительным объемом, но и динамично развивается, для граждан необходи-

мо иметь как можно больше возможностей ознакомиться с его актуальной 

официальной версией.  

 

**** 

Областной закон от 2 августа 2018 года № 1437-ЗС  

«О внесении изменений в статьи 11 и 13 Областного закона  

«О мировых судьях в Ростовской области» 

 

Областной закон принят в связи с изменением федерального законода-

тельства и направлен на совершенствование организационного обеспечения 

деятельности мировых судей с целью создания условий для полного и неза-

висимого осуществления ими правосудия. 

Законом предусмотрено, что департамент по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Ростовской области осуществляет организационное обес-

печение деятельности мировых судей. При этом такое организационное 

обеспечение включает в себя мероприятия кадрового, финансового, матери-

ально-технического, информационного и иного характера, направленные на 

создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.  

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 

оплата труда работников их аппарата в процессе исполнения областного 

бюджета должны производиться в полном объеме в соответствии с област-

ным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период через департамент по обеспечению деятельности мировых судей Рос-

товской области. 

Также законом предусмотрена необходимость взаимодействия Прави-

тельства Ростовской области с Советом судей Ростовской области при разра-

ботке проекта областного бюджета в части расходов на материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работ-

ников их аппаратов. В случае же возникновения разногласий Правительство 

Ростовской области должно прилагать к проекту областного бюджета пред-

ложения Совета судей Ростовской области вместе со своим заключением. 

Уменьшение размера бюджетных средств областного бюджета, выде-

ленных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых су-

дей и оплату труда работников их аппаратов в текущем финансовом году или 

подлежащих выделению на очередной финансовый год, допускается законом 

не более чем на 5 процентов лишь с согласия Совета судей Ростовской об-

ласти, а более чем на 5 процентов – только с согласия конференции судей 

Ростовской области. 
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Кроме того, законом прямо предусмотрено, что руководство деятель-

ностью аппарата мирового судьи теперь осуществляется мировым судьей со-

ответствующего судебного участка, а перемещение работника аппарата ми-

рового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взы-

скания, а также утверждение графика отпусков таких работников должно 

осуществляться департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области только по согласованию с мировым судьей соответст-

вующего судебного участка.  

 

**** 

Областной закон от 2 августа 2018 года № 1438-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы»  

 

Помимо создания необходимой правовой базы для формирования За-

конодательного Собрания шестого созыва, Областной закон направлен и на 

совершенствование деятельности Законодательного Собрания Ростовской 

области. 

Так, на Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 

возложены дополнительные полномочия по организации деятельности депу-

татов Законодательного Собрания Ростовской области, работающих на про-

фессиональной постоянной основе, даче поручений комитетам, комиссиям и 

иным органам Законодательного Собрания Ростовской области, а также де-

путатам Законодательного Собрания Ростовской области, а также по обеспе-

чению открытости и публичности в деятельности Законодательного Собра-

ния Ростовской области. 

Заместители Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти наряду с обязанностью по координации деятельности комитетов и ко-

миссий Законодательного Собрания Ростовской области должны решать и 

другие вопросы в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Ростовской области и иными постановлениями Законодательного Собрания 

Ростовской области, распределением обязанностей между заместителями 

Председателя Законодательного Собрания Ростовской области и иными рас-

поряжениями Законодательного Собрания Ростовской области. 

В целях повышения персональной ответственности депутатов при 

осуществлении ими предусмотренных Областным законом «О статусе депу-

тата Законодательного Собрания Ростовской области» обязанностей по под-

держанию связи с избирателями, проживающими на соответствующей терри-

тории, по участию в работе Законодательного Собрания Ростовской области 

и его органов законом предусмотрено, что депутат может быть лишен права 

на получение ежемесячной денежной компенсации, если он без уважитель-

ных причин в течение трех и более месяцев не проводил приемы избирателей 

или иным образом не поддерживал с ними связь, а также если он в течение 

этого срока не присутствовал на заседаниях Законодательного Собрания Рос-

consultantplus://offline/ref=85965C17DA948364B434561BFF8EEF256FF80E0C531D856CB7470FC6CD220B4D924606BEC87CC75C81A9A30BC7EDCE4D48ECD7A2B72E3614F0F159T7z5I
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товской области. Срок лишения права на получение компенсации установлен 

равным полугоду.  

Кроме того, в указанных целях законом предусмотрено, что полномо-

чия депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, могут 

быть прекращены досрочно по решению Законодательного Собрания Ростов-

ской области о прекращении работы депутата на постоянной профессиональ-

ной основе. 

Закон также в целях обеспечения открытости и публичности в деятель-

ности Законодательного Собрания Ростовской области закрепил правовые 

основы его взаимодействия с общественными объединениями, иными инсти-

тутами гражданского общества, организациями и гражданами.  

 

**** 

Областной закон от 7 ноября 2018 года № 36-ЗС «О внесении изменений 

в статью 12 
1 
Областного закона «О муниципальной службе в Ростовской 

области» и статью 3 Областного закона «О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 

должности Ростовской области, в связи с утратой доверия» 
 

В целях приведения областного законодательства в соответствие с фе-

деральным и повышения эффективности противодействия коррупции зако-

ном перечень оснований для применения представителем нанимателя к му-

ниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных правона-

рушений был дополнен таким основанием, как доклад подразделения кадро-

вой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного пра-

вонарушения.  

В указанном докладе должны быть изложены фактические обстоятель-

ства совершения нарушения и письменные объяснения муниципального слу-

жащего. На основании этого доклада дисциплинарное взыскание может быть 

применено только с согласия муниципального служащего и при условии при-

знания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключе-

нием применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия). 

Кроме того, срок применения к государственному служащему взыска-

ния за коррупционное правонарушение увеличен с одного до шести месяцев 

со дня поступления информации о его совершении. 

В отличие от ранее действовавшего порядка из указанного срока не ис-

ключаются периоды временной нетрудоспособности муниципального слу-

жащего, пребывания его в отпуске и другие случаи его отсутствия на службе 

по уважительным причинам, а также время проведения проверки и рассмот-

рения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов инте-

ресов. 
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Увеличился и общий срок, в рамках которого лицо может быть при-

влечено к ответственности. Если ранее он также исчислялся со дня поступле-

ния информации о совершенном коррупционном правонарушении и состав-

лял шесть месяцев, то теперь он составляет три года и исчисляется со дня со-

вершения указанного правонарушения.  

Аналогичным образом законом установлен и срок для увольнения (ос-

вобождения от должности) лица, замещающего государственную должность 

Ростовской области, в связи с утратой доверия. 

.  
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
**** 

Областной закон от 4 мая 2018 года № 1374-ЗС «О внесении изменения в 

Областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на 

территории Ростовской области» 

 
Областным законом установлен порядок использования средств обла-

стного бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Принятие Областного закона обусловлено необходимостью регулиро-
вания численности охотничьих ресурсов на территории Ростовской области и 
предотвращения случаев заболевания бешенством, токсоплазмозом, трихи-
неллезом диких плотоядных животных и недопущения случаев их нападения 
на людей, домашний скот. 

Анализ, проведенный министерством природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, показал, что с 2012 года ежегодно происходит увеличе-
ние численности шакала в среднем в 1,6 раза к предыдущему году, и по со-
стоянию на 2017 год количество особей шакала на территории Ростовской 
области с 2012 года возросло более чем в 9 раз. Так, численность шакала в 
2012 году составляла 183 особи, в 2017 году – уже 1 681 особь. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утвержде-
нии нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» норматив числен-
ности шакала составляет 1 особь на 10 000 га. Между тем в Ростовской об-
ласти данный показатель превышен в 1,7 раза. 

Кроме того, ежегодно растет и численность волка. Так, в ходе прове-
денного министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 
учета численности волка на территории Ростовской области установлено, что 
количество волка в 2017 году составило 715 особей, что в 1,4 раза превышает 
показатель максимальной его численности, установленной указанным прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

Областной закон принят в целях осуществления мероприятий по сни-
жению численности диких плотоядных животных посредством повышения 
мотивации охотников к добыче волка и (или) шакала для предотвращения их 
негативного воздействия на человека и домашних животных на территории 
Ростовской области. 

**** 

Областной закон от 7 ноября 2018 года № 41-ЗС «О внесении изменений 

в Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях 

Ростовской области» и статью 5 Областного закона «Об экологической 

экспертизе в Ростовской области»  
 

В Ростовской области в настоящее время функционируют 82 особо ох-

раняемых природных территории, из них 3 – федерального значения, 64 – ре-
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гионального значения и 15 местного значения. Их общая площадь составляет 

более 233 тысяч гектаров (2,3% от площади территории области). 

В связи с изменениями федерального законодательства, регулирующе-

го отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий, потребовалось внести поправки в Областной за-

кон от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо охраняемых природных 

территориях Ростовской области» в части совершенствования порядка орга-

низации охраны особо охраняемых природных территорий. 

В числе прочих были уточнены вопросы, касающиеся установления 

охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

В частности, предусмотрено, что Губернатором Ростовской области 

принимаются решения об установлении, изменении, прекращении существо-

вания охранных зон указанных особо охраняемых природных территорий. 

При этом в решении об установлении охранной зоны должны содержаться 

также ограничения использования земельных участков и водных объектов в 

ее границах. 

Эффективной мерой сохранения природы является осуществление го-

сударственного надзора и муниципального контроля в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий. Предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений режима особо охраняемых природных 

территорий позволяют сохранять уникальные природные комплексы и объ-

екты.  

Принимая во внимание указанное обстоятельство, Законодательное 

Собрание предусмотрело меры по усилению государственного надзора и му-

ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий.  

Так, должностные лица органов государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющие соответственно государственный надзор 

или муниципальный контроль в этой сфере, государственные инспекторы в 

области охраны окружающей среды наделены полномочиями по направле-

нию в органы местного самоуправления уведомлений о выявлении само-

вольных построек в случае, если по результатам проведенной ими проверки 

выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном 

участке в границах особо охраняемой природной территории, ее функцио-

нальной или охранной зоны, режим особой охраны которых не допускает 

размещение объекта капитального строительства. Такие уведомления с при-

ложением документов, подтверждающих факт самовольной постройки, 

должны направляться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

данной проверки. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И 

ПРАВОПОРЯДКУ 

1. Информация о результатах мониторинга правоприменения  

Областного закона от 24 декабря 2012 года № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области»  

Предметом мониторинга являлись общественные отношения, связан-

ные с оказанием населению Ростовской области бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Областным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Ростовской области». 

По результатам мониторинга установлено следующее.  

В 2017 году органами государственной власти и местного самоуправ-

ления Ростовской области проводилась работа по информированию населе-

ния о деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им 

учреждений, адвокатов в рамках государственной системы оказания бесплат-

ной юридической помощи отдельным категориям граждан. Соответствующая 

информация размещалась на официальных сайтах и в помещениях органов 

государственной власти и местного самоуправления, в общественных прием-

ных граждан, учреждениях здравоохранения и организациях социального об-

служивания населения, образовательных организациях, помещениях много-

функциональных центров, в общедоступных местах массового скопления 

граждан. 

Кроме того, информация размещалась в средствах массовой информа-

ции. По данным Правительства Ростовской области общее количество пуб-

ликаций в СМИ, направленных на информирование населения о функциони-

ровании системы бесплатной юридической помощи в Ростовской области, в 

2017 году составило 1580. 

На официальных сайтах органов исполнительной власти, являющихся 

участниками государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи, размещена исчерпывающая информация об их деятельности в рам-

ках государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, о 

порядке и случаях ее оказания лицам, имеющим право на получение такой 

государственной услуги.  

В декабре 2017 года исчерпывающая информация об органах государ-

ственной власти, организациях, адвокатах, участвующих в деятельности го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Ростовской области, была размещена в справочной правовой системе «Кон-

сультантПлюс». 
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Таким образом, несмотря на значительное сокращение количества  

публикаций в СМИ (с 3383 публикаций в 2016 году до 1580 публикаций в 

2017 году), были предприняты все необходимые меры по информированию 

населения о предоставлении бесплатной юридической помощи в Ростовской 

области отдельным категориям граждан, которые дали положительные ре-

зультаты и подтверждаются статистическими сведениями о количестве об-

ращений граждан за оказанием бесплатной юридической помощи в 

2017 году.  

Так, согласно сводным данным, представленным правовым управлени-

ем при Губернаторе Ростовской области, в органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения обратилось 4965 человек, что сопостави-

мо с количеством обратившихся в 2016 году (5198 человек) и в 8,5 раза 

больше, чем в 2015 году (587 человек). Количество случаев оказания гражда-

нам бесплатной юридической помощи в 2017 году составило 5939, тогда как 

в 2016 году – 5600, а в 2015 году – 606.  

При этом, согласно статистическим данным наибольшее число обра-

щений поступило в министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области – 3223 (в 2016 году – 2380, в 2015 году – 0) и министер-

ство труда и социального развития Ростовской области – 2158 (в 2016 году – 

2658, в 2015 году – 6). 

В министерство здравоохранения Ростовской области поступило  

502 обращения граждан (в 2016 году – 456, в 2015 году – 599), министерство 

строительства – 55 (в 2016 году – 75, в 2015 – 0), управление государствен-

ной службы занятости – 1 (в 2016 году – 1, в 2015 году – 0), государственную 

жилищную инспекцию – 0 (в 2016 году – 30, в 2015 году – 0). 

Исследованы категории граждан, обращавшихся в органы исполни-

тельной власти и подведомственные им учреждения в 2017 году. Анализ по-

казал, что среди них преобладают: 

1) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, иные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также их законные представители – 1751 обращение, что в 2,3 раза больше 

чем в 2016 году (в 2016 году – 762, в 2015 году – 226); 

2) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, – 841 обращение (в 2016 году – 583, в 

2015 году – 0); 

3) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживаю-

щие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, – 

737 обращений (в 2016 году – 762, в 2015 году – 31); 

4) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организа-

циях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
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стационарной форме, – 617 обращений (в 2016 году – 173). Эта категория 

была введена в Областной закон в феврале 2016 года; 

5) инвалиды I и II групп – 305 обращений (в 2016 году – 373 обраще-

ния, в 2015 году – 234); 

6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и  

более детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение – до 23 лет –  

255 обращений (в 2016 году – 211, в 2015 году – 0); 

7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а 

продолжающего обучение – до 23 лет – 188 обращений (в 2016 году – 175, в 

2015 году – 0); 

8) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-

щи предоставлено в соответствии с федеральными и областными законами – 

149 обращений (в 2016 году – 280, в 2015 году – 66); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года  

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-

зании» – 71 обращение (в 2016 году – 6, в 2015 году – 0); 

10) усыновители – 69 обращений (в 2016 году – 273 обращения,  

в 2015 году – 0); 

11) инвалиды III группы – 52 обращения (в 2016 году – 93,  

в 2015 году – 0).  

В предмет исследования также вошла деятельность адвокатов по ока-

занию бесплатной правовой помощи гражданам.  

Так, по данным адвокатской палаты Ростовской области в 2017 году 

бесплатная правовая помощь была оказана 6642 гражданам, что в 1,7 раз 

больше, чем в 2016 году (в 2016 помощь оказана 3798 гражданам). Количест-

во случаев оказания помощи составило 11338, что в 1,5 раза больше, чем в 

2016 году и в 3,3 раза больше, чем в 2015 году (в 2016 году – 7531, в 2015 го-

ду – 3471).  

Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют 

о значительном повышении эффективности применения Областного закона 

№ 1017-ЗС в части оказания бесплатной правовой помощи адвокатами. 

Анализ информации о категориях граждан, наиболее часто обращав-

шихся к адвокатам в 2017 году, показал следующее: 

1) инвалиды I и II групп – 7707 обращений, что в 1,5 раза больше чем 

2016 году (в 2016 году – 5055, в 2015 году – 2040); 

2) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживаю-

щие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума – 

2358 обращений, что в 1,7 раза больше чем в 2016 году (в 2016 году – 1415, в 

2015 году – 549); 
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3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, иные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

а также их законные представители – 597 обращений (в 2016 году – 628, в 

2015 году – 549); 

4) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, –  

234 обращения (в 2016 году – 1, в 2015 году – 0); 

5) инвалиды III группы – 164 обращения, что в 1,4 раза больше чем в 

2016 году (в 2016 году – 117, в 2015 году – 53); 

6) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Труда Российской Федерации – 123 обращения, (в 2016 году – 178, в 2015 го-

ду – 163). 

Деятельность участников негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи также была предметом исследования. Участниками не-

государственной системы бесплатной юридической помощи являются юри-

дические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юри-

дические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридиче-

ской помощи. 

Программа негосударственной бесплатной юридической помощи реа-

лизуется в Ростовской области преимущественно Ростовским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-

стов России», посредством взаимодействия с юридическими клиниками ву-

зов, а также через организованные ими пункты оказания бесплатной юриди-

ческой помощи. 

Согласно статистическим данным, представленным Ростовским регио-

нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России» за 2017 год: 

1) количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая по-

мощь – 5160, что в 1,3 раза больше, чем в 2016 году (4080 граждан) и  

в 3,5 раз больше, чем в 2015 году (1450 граждан); 

2) количество размещенной информации по правовому информирова-

нию и правовому просвещению: 

 в СМИ – 74; 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 62. 

Активное участие в системе бесплатной юридической помощи про-

должают принимать 5 юридических клиник вузов г. Ростова-на-Дону: Рос-

товского государственного экономического университета, Южного феде-

рального университета, Ростовского филиала Российского государственного 

университета правосудия, Ростовского юридического института (филиала) 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федера-

ции. 
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В части определения категорий граждан, нуждающихся в юридической 

помощи, негосударственные центры оказания бесплатной юридической по-

мощи и юридические клиники не связаны положениями действующего зако-

нодательства, что позволяет оказывать помощь вне зависимости от социаль-

ного или материального положения гражданина. 

Помимо этого, бесплатная юридическая помощь в течение 2017 года 

оказывалась в рамках проведения Всероссийского дня бесплатной правовой 

помощи, социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в 

Ростовской области», тематических дней проведения бесплатной юридиче-

ской помощи. 

 

2. Информация о результатах мониторинга Областного закона от 

29 июля 2015 года №  396-ЗС «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-

комании на территории Ростовской области» (в части участия неком-

мерческих организаций, общественных объединений в деятельности по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Рос-

товской области) 

Основной акцент при проведении мониторинга был сделан на изучении 

деятельности некоммерческих организаций в рамках первичной профилакти-

ки немедицинского употребления наркотиков в детской и молодежной среде, 

в том числе в образовательных организациях, расположенных на территории 

Ростовской области.  

На первом этапе мониторинга была проанализирована информация, по-

ступившая из областных органов исполнительной власти, – министерства 

общего и профессионального образования, комитета по молодежной полити-

ке, органов местного самоуправления. Кроме того, использовались данные 

Главного управления МВД России по Ростовской области и Главного управ-

ления Минюста по Ростовской области.  

Так, согласно полученной информации на территории Ростовской об-

ласти действует 29 некоммерческих организаций, уставными целями кото-

рых выступает профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, а также за-

нимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркопотребителей.  

Кроме того, по данным Главного управления МВД России по Ростов-

ской области, на территории области действует 11 коммерческих организа-

ций, основной целью которых выступает вторичная и третичная профилакти-

ка наркомании. 

В областной реестр молодежных и детских общественных объедине-

ний, осуществляющих пропаганду здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, профилактику негативных явлений в молодежной среде, пользую-

щихся государственной поддержкой, комитетом по молодежной политике 

Ростовской области включены 5 общественных организаций. Помимо этого, 
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во исполнение рекомендации областной антинаркотической комиссии Сове-

том ректоров вузов Ростовской области сформирован реестр молодежных 

общественных объединений и организаций, проводящих работу со студенче-

ской молодежью в рамках реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. В указанном реест-

ре содержится 35 объединений и организаций. 

На втором этапе мониторинга было проведено анкетирование неком-

мерческих организаций и общественных объединений, осуществляющих 

профилактику наркомании в Ростовской области.  

Анализ полученной в ходе мониторинга информации позволяет сде-

лать вывод о существенной роли указанных субъектов в осуществляемой на 

территории области антинаркотической деятельности. Ряд общественных ор-

ганизаций участвуют в реализации общественно значимых социальных про-

грамм в этой сфере, пользуются государственной поддержкой и получают 

финансовую помощь из бюджета Ростовской области (в 2017, 2018 годах – 

Ростовская областная общественная организация «Ростов без наркотиков» и 

Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Содружество детей и молодежи Дона», Ростовская региональная молодеж-

ная благотворительная общественная организация «Молодые медики Дона»). 

В целях консолидации усилий общественного сектора в 2009 году была соз-

дана ассоциация «Донской антинаркотический фронт», которая объединяет 

19 общественных организаций, действующих в сфере профилактики нарко-

мании и пропаганды здорового образа жизни.  

Большинство проанкетированных общественных объединений и орга-

низаций принимают участие в массовых информационно-профилактических 

мероприятиях антинаркотического характера, организуемых органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также самостоятельно 

проводят работу по первичной профилактике наркомании в детской и моло-

дежной среде – встречи, беседы  со школьниками, учащимися средних учеб-

ных заведений, студентами вузов, с родительским сообществом.  

Кроме того, ряд общественных организаций проводят систематиче-

скую работу по закрашиванию надписей, содержащих рекламу наркотиков. 

Члены общественных организаций, входящих в Донской антинаркотический 

фронт, привлекаются к участию в проводимых правоохранительными орга-

нами рейдах по выявлению фактов безрецептурной продажи наркосодержа-

щих лекарственных препаратов, участвуют совместно с органами местного 

самоуправления в деятельности по выявлению и уничтожению очагов произ-

растания конопли.  

В настоящее время значительно возросла роль в этой сфере молодеж-

ных и детских общественных объединений и организаций, осуществляющих 

волонтерскую работу в сфере профилактики наркомании среди молодого по-

коления. Волонтеры являются организаторами и участниками различного ро-

да спортивно-массовых и культурных мероприятий, социально значимых 

проектов. По данным на 1 января 2018 года в Ростовской области действует 
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229 волонтерских организаций, объединяющих около 100 тысяч молодых 

людей. 

В муниципальных образованиях области в деятельность по профилак-

тике наркомании вовлечены местные общественные объединения и казачьи 

формирования, которые на регулярной основе проводят мероприятия, на-

правленные на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

негативного отношения детей, подростков и молодежи к наркотикам.  

В результате проведенного мониторинга сделан вывод, что в настоя-

щее время негосударственные организации и общественные объединения яв-

ляются полноценными участниками системы профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Ростовской области, имеют богатый опыт в 

данной сфере. В своей профилактической деятельности многие из них актив-

но взаимодействуют с органами государственной власти и местного само-

управления, с образовательным сообществом.  

Вместе с тем сложившаяся практика профилактической работы в дет-

ской, подростковой и молодежной среде требует совершенствования в части 

укрепления организационно-методического сопровождения проводимых 

профилактических мероприятий.  

Так, в частности, одной из серьезных проблем в этой сфере выступает 

создавшаяся ситуация свободного доступа в образовательные организации –

школы, средние учебные заведения, вузы – общественных организаций. То 

есть, по сути, к детям и молодежи сейчас имеет доступ любой, представив-

шийся специалистом в сфере профилактики наркомании, членом обществен-

ного объединения антинаркотической сферы или даже коммерческой органи-

зации, занимающейся реабилитацией и ресоциализацией наркопотребителей. 

А не для кого не секрет, что в числе участников таких организаций бывают и 

бывшие наркопотребители.  

Представляется, что на данном этапе деятельность в области профи-

лактики наркомании и формирования здорового образа жизни нуждается в 

совершенствовании и модернизации. Современные стандарты антинаркоти-

ческой профилактической работы требуют применения научно-обоснован-

ных, апробированных, эффективных и безопасных технологий.  

А с учетом того, что профилактика в образовательной среде признается 

основным компонентом общей системы предупреждения наркомании несо-

вершеннолетними и молодежью как наиболее уязвимыми категориями обще-

ства, существует необходимость развития содержательных, научных и мето-

дических оснований профилактики наркомании, прежде всего, в этой сфере.   

В связи с важностью совершенствования данной работы комитетом 

были изучены лучшие региональные практики организации антинаркотиче-

ской профилактики. В числе передовиков в этой сфере следует назвать Рес-

публику Татарстан.  

На основании изученных материалов предлагается под эгидой анти-

наркотической комиссии Ростовской области: 
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1) создать экспертно-консультативный совет, основной задачей кото-

рого является проведение экспертизы учебно-образовательных программ, 

проектов, методик, учебно-методической литературы, сценариев профилак-

тических мероприятий, кино- и видеоматериалов, средств наглядной агита-

ции – плакатов, буклетов, рекламных щитов и иных материалов на соответ-

ствие правовым, медицинским, духовно-нравственным нормам и требовани-

ям профилактической деятельности.  

В состав указанного совета, по нашему мнению, должны войти пред-

ставители всех органов и организаций, входящих в систему профилактики 

наркомании в Ростовской области, в том числе образовательного сообщества, 

негосударственных организаций и общественных объединений, действую-

щих в данной сфере, представители депутатского корпуса областного парла-

мента;  

2) разработать положение, регламентирующее порядок экспертизы ма-

териалов по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового 

образа жизни. В указанном положении должны быть прописаны методиче-

ские требования к профилактическим материалам и порядок проведения их 

экспертизы. 

Решением антинаркотической комиссии Ростовской области необхо-

димо оформить требование о необходимости предварительной экспертизы 

всех профилактических материалов рассматриваемой тематики, используе-

мых в образовательной среде. 

Комитет по законодательству будет продолжать дальнейшую работу по 

мониторингу правоприменения в сфере профилактики наркомании с целью 

формирования предложений по совершенствованию действующего законо-

дательства и правоприменительной практики.  

3. Информация о результатах мониторинга правоприменения по-

ложений части 3 статьи 8 Областного закона 12 мая 2009 года № 218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области» 

Основанием проведения мониторинга послужило решение комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской облас-

ти под председательством Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

(протокол заседания комиссии от 7 сентября 2016 года № 4).  

Предметом мониторинга являются общественные отношения, связан-

ные введением антикоррупционных стандартов государственными органами 

Ростовской области и органами местного самоуправления в Ростовской об-

ласти. 

По результатам мониторинга установлено следующее.  

В соответствии с частью 3 статьи 8 Областного закона № 218-ЗС  госу-

дарственные органы Ростовской области и органы местного самоуправления 

обязаны своими нормативными правовыми актами ввести антикоррупцион-

ные стандарты в сфере своей деятельности.    
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Понятие и содержание антикоррупционных стандартов определено в 

статье 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». Под антикоррупционным стандартом понимается 

единая для определенной области система запретов, ограничений и дозволе-

ний, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. Для 

выработки унифицированного подхода к  подготовке таких стандартов обла-

стными государственными органами и органами местного самоуправления 

управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской 

области были разработаны методические рекомендации по подготовке соот-

ветствующих антикоррупционных стандартов в сфере деятельности указан-

ных органов.  

В результате проведенного мониторинга установлено, что указанная 

работа проведена. Органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с учетом соответствующих методических рекомендаций бы-

ли приняты антикоррупционные стандарты.  

В то же время органы государственной власти применили различные 

правовые подходы к решению вопроса о сферах деятельности, для которых 

необходимо введение антикоррупционных стандартов. Большинство органов 

государственной власти приняли антикоррупционные стандарты в конкрет-

ных сферах деятельности.  

Серьезную работу провело министерство труда и социального развития 

Ростовской области – им принято девять антикоррупционных стандартов в 

сферах реализации оказываемых государственных услуг. Пять антикорруп-

ционных стандартов принято комитетом по молодежной политике, по четыре 

стандарта имеется в министерстве строительства и в департаменте по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Другие государственные органы пошли по пути разработки универ-

сальных документов. Например, министерство общего и профессионального 

образования, министерство здравоохранения, ведомство по управлению го-

сударственной службой, Контрольно-счетная палата приняли единые анти-

коррупционные стандарты. 

Разнообразная практика в данной сфере сложилась и на муниципаль-

ном уровне. Наиболее распространены антикоррупционные стандарты в сле-

дующих сферах: закупки для муниципальных нужд; управление и распоря-

жение муниципальным имуществом и земельными участками; подбор кадров 

и замещение должностей муниципальной службы; архитектура и градострои-

тельство. Кроме того, в отдельных муниципалитетах приняты кодексы этики 

муниципальных служащих, содержащие стандарты антикоррупционного по-

ведения. Наибольшее количество антикоррупционных стандартов принято 

администрациями Боковского района (11 стандартов), Егорлыкского и Крас-

носулинского районов (10 стандартов), Константиновского, Багаевского (9 

стандартов).  

По итогам мониторинга сформулированы предложения и рекоменда-

ции, направленные на совершенствование правоприменения Областного за-



79 

 

кона № 218-ЗС в части антикоррупционных стандартов. Результаты прове-

денного мониторинга, а также предложения и рекомендации были представ-

лены на заседании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области 21 марта 2018 года. Указан-

ные предложения и рекомендации были поддержаны и оформлены решением 

комиссии (протокол № 1 от 21 марта 2018 года): 

1) руководителям органов государственной власти Ростовской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контро-

ля (надзора) ввести антикоррупционные стандарты в установленных сферах 

контрольной (надзорной) деятельности; 

2) министерству экономического развития Ростовской области реко-

мендовано разработать единый антикоррупционный стандарт в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд государ-

ственных органов Ростовской области; 

3) управлению по противодействию коррупции при Губернаторе Рос-

товской области совместно с управлением по кадровой работе Правительства 

Ростовской области и Ведомством по управлению государственной граждан-

ской службой Ростовской области было рекомендовано закрепить антикор-

рупционные стандарты поведения государственных гражданских служащих 

Ростовской области в имеющемся  Кодексе этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Ростовской области;  

4) органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ростовской области продолжить работу по введению антикоррупционных 

стандартов в сферах своей деятельности, в том числе в сфере осуществляемо-

го муниципального контроля, в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в сфере служебного поведения муници-

пальных служащих. 

  



80 

 

II. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И СОБСТВЕННОСТИ 

 

Информация о результатах мониторинга правоприменения Обла-

стного закона от 10 мая 2012 года № 843–ЗС «О региональных налогах и 

некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» (в части 

реализации на территории Ростовской области главы 3 «Транспортный 

налог») 

В соответствии с нормами налогового и бюджетного законодательства 

транспортный налог является региональным налогом, в полном объеме за-

числяется в областной бюджет и относится к источникам регионального до-

рожного фонда.  

Транспортный налог устанавливается Налоговым кодексом Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации объек-

том налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, ав-

тобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гу-

сеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, кате-

ра, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (бук-

сируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исключения составляют весельные лодки; моторные лодки с двигате-

лем мощностью менее 5 лошадиных сил; автомобили легковые, специально 

оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легко-

вые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через орга-

ны социальной защиты населения; промысловые суда и суда, осуществляю-

щие пассажирские и грузовые перевозки; сельскохозяйственная спецтехника 

(тракторы, комбайны, молоковозы, скотовозы); транспортные средства, на-

ходящиеся в розыске; транспортные средства санитарной авиации.  

Налоговой базой признается для транспортных средств, имеющих дви-

гатели, мощность двигателя в лошадиных силах; воздушных транспортных 

средств – паспортная статическая тяга реактивного двигателя; водных неса-

моходных (буксируемых) – как валовая вместимость в регистровых тоннах. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии с полномочиями, оп-

ределенными Налоговым кодексом Российской Федерации, устанавливают: 

налоговую ставку в пределах, определенных Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, при этом ставки могут быть увеличены (уменьшены), но 

не более чем в десять раз; 

порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков-организаций. 

Также законами субъектов Российской Федерации могут предусматри-

ваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплатель-

щиками. 
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При исчислении налога на дорогостоящие автомобили предусмотрено 

применение повышающих коэффициентов. Список дорогостоящих автомо-

билей ежегодно утверждает Минпромторг России. 

В 2017 году к базовой ставке для автомобилей стоимостью от 3 до  

5 млн. рублей и годом выпуска не более трех лет применялся коэффициент 

1,1; стоимостью от 5 до 10 млн. рублей не старше пяти лет – коэффициент 2. 

Коэффициент 3 применялся в отношении автомобилей стоимостью от 10 до  

15 млн. рублей, бывших в эксплуатации не более 10 лет, и стоимостью свыше  

15 млн. рублей – не старше 20 лет. 

На территории Ростовской области транспортный налог установлен в 

соответствии с предоставленными полномочиями Областным законом от 

10.05.2012 № 843–ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах нало-

гообложения в Ростовской области». 

Налоговая база для исчисления транспортного налога структурирована 

по 13 видам транспортных средств, в том числе наземным, водным и воз-

душным.  

Ставки по транспортному налогу в целом установлены ниже макси-

мально возможных, максимальные ставки установлены только в отношении 

дорогостоящих и не имеющих широкой доступности транспортных средств 

(из 31 ставки – 8 максимальных). 

В целом ставки установлены на уровне средних по ЮФО и по отдель-

ным объектам незначительно ниже среднероссийских. 

Мониторинг действующих ставок с учетом социально-экономической 

ситуации в регионе проводится ежегодно. 

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории 

Ростовской области, за последние 3 года существенно не менялось. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории области зарегистрировано 

1,6 млн. транспортных средств, из них принадлежащих физическим лицам – 

1,5 млн. и юридическим – 0,1 млн. (93 процента и 7 процентов соответствен-

но). Наибольший удельный вес в общем количестве транспортных средств 

занимают легковые автомобили – 0,7 млн. единиц, их доля составляет  

82 процента. При этом доля в общей сумме поступлений по налогу составля-

ет 74 процента (2,7 млрд. рублей). Из общего количества легковых автомоби-

лей наиболее востребованы на территории области автомобили с мощностью 

двигателя до 100 л.с. Ставки в отношении данных транспортных средств 

дифференцированы в зависимости от года выпуска (8 и 12 рублей) и в целом 

соответствуют среднероссийским, но значительно ниже максимально воз-

можных к установлению (25 рублей). 

На автобусы и грузовые автомобили приходится всего 13 процентов от 

общего количества транспортных средств. Ставки в отношении данных кате-

горий ниже среднероссийских и максимально возможных к установлению. 

На транспортные средства, не относящиеся к объектам массового ис-

пользования (снегоходы, катера, яхты, гидроциклы, самолеты), приходится  
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1 процент от их общего количества. В отношении данных категорий в  

2017 году Областным законом от 03.11.2017 № 1202–ЗС ставки налога были 

повышены до максимально возможного уровня (яхты и другие парусно-

моторные суда с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно – 200 руб-

лей, свыше 100 л.с. – 400 рублей; гидроциклов с мощностью двигателя до  

100 л.с. включительно – 250 рублей, свыше 100 л.с. – 500 рублей; мотоциклов 

и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 л.с. – 50 рублей), по кате-

рам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам с мощно-

стью двигателя до 100 л.с. включительно – 30 рублей (в два раза). 

В целях снижения налоговой нагрузки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в поддержке государства, указанным Областным законом ус-

тановлены льготы: 

Героям Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического 

Труда, гражданам, являющимся полными кавалерами ордена Славы;  

ветеранам боевых действий; 

гражданам, которым предоставлено в собственность автотранспортное 

средство в соответствии с Областным законом «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»; 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам всех групп. 

Также установлены льготы общественным организациям инвалидов и 

организациям, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов об-

щественных организаций инвалидов.  

В 2017 году льготы предоставлены 73 869 гражданам и 9 организациям 

на общую сумму 71,7 млн. рублей. 

Объем поступлений за 2015 год составил 3,1 млрд. рублей, в 2016 году 

– 3,1 млрд. рублей, в 2017 году – 3,3 млрд. рублей.  

Недоимка по транспортному налогу в областной бюджет на 01.11.2018 

составляет 1,2 млрд. рублей, что ниже по сравнению с началом года на  

1,1 млрд. рублей. 

Значительное снижение недоимки обусловлено списанием задолжен-

ности физических лиц и индивидуальных предпринимателей, образовавшей-

ся по состоянию на 01.01.2015, в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017 № 436–ФЗ. 

В целях сохранения тенденции на снижение и недопущения роста не-

доимки органами власти Ростовской области всех уровней принимается це-

лый комплекс совместных мероприятий, закрепленных: 

планом по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростов-

ской области и повышению эффективности налогового администрирования; 

планом по мобилизации доходов регионального и местного бюджетов 

Ростовской области; 

consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE4483109F1F4A6BDD9139DA0F6698A51FEBD327D7005B7ADF89F13DDBBB0D33332C29C3ED0C17FD54E2D2D96056B34E5B2E15nDM
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соглашением о взаимодействии и информационном обмене между ГУ 

МВД России по Ростовской области, Управлением Федеральной службы су-

дебных приставов по Ростовской области и министерством транспорта Рос-

товской области. 

Кроме того, в целях обеспечения поступления транспортного налога в 

областной бюджет в полном объеме налоговыми органами принимается пол-

ный комплекс мер взыскания, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

В рамках деятельности рабочей группы по подготовке изменений в за-

конодательство Ростовской области о налогах и сборах ведется работа по со-

вершенствованию законодательного регулирования налогообложения транс-

портным налогом в части пересмотра действующих ставок и льгот. 

Основываясь на результатах анализа правовых норм главы 3 «Транс-

портный налог» Областного закона от  10 мая 2012 года № 843–ЗС «О регио-

нальных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской об-

ласти», оценив практику его применения, можно сделать вывод, что указан-

ный Областной закон (в рассматриваемой части) принят в пределах компе-

тенции органов государственной власти Ростовской области. 

Коллизий правовых норм как внутри Областного закона, так и с иными 

нормативными правовыми актами не выявлено, в судебном порядке Област-

ной закон не обжаловался. 
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III. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ,  

ИНВЕСТИЦИЯМ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ 

 

Информация о результатах мониторинга правоприменения  

Областного закона от 20 октября 2015 года № 418-ЗС «О промышленной 

политике в Ростовской области» 

1. В целях проведения мониторинга были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1) изучен Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации»; 

2) изучена региональная нормативная правовая база в сфере промыш-

ленной политики; 

3) проведен анализ нормативно-правовой базы законодательства субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального ок-

руга; 

4) 29 мая 2018 года на заседании комитета Законодательного Собрания 

по экономической политике заслушана информация о ходе исполнения Об-

ластного закона «О промышленной политике в Ростовской области» за  

2017 год, которая была направлена всем депутатам Законодательного Собра-

ния для ознакомления; 

5) направлены запросы в Правительство Ростовской области и мини-

стерство промышленности и энергетики Ростовской области с просьбой обо-

значить наиболее актуальные проблемы, возникающие в ходе реализации 

Областного закона «О промышленной политике в Ростовской области», а 

также предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

По итогам проведения данных мероприятий от Правительства Ростов-

ской области и министерства промышленности и энергетики Ростовской об-

ласти получена следующая информация. 

Развитие промышленного производства находится в центре внимания 

Правительства Ростовской области и министерства промышленности и энер-

гетики Ростовской области.  

Динамика роста объемов промышленного производства в Ростовской 

области значительно превышает среднероссийские показатели. Индекс про-

мышленного производства области по итогам 2017 года составил 107,4 % к 

уровню прошлого года, среднероссийский показатель – 101,0 %.  

Индекс промышленного производства по Ростовской области за ян-

варь-октябрь 2018 года – 111,5 % к аналогичному периоду 2017 года (средне-

российский показатель – 103,0 %), в том числе по видам экономической дея-

тельности: «Добыча угля» – 89,7 %, «Обрабатывающие производства» – 

112,6 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха» – 109,0 %. Отгружено товаров собственного производства, 

consultantplus://offline/ref=A96AB279A235D76F5E2813517F4D9614EDF780998BCA1802B206868EE743C40317648627ADAB0398695A166CA3FF6E75DA50B9180AB820CBfCc9J
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выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим видам 

деятельности на 16,4 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Положительная динамика роста промпроизводства обусловлена увели-

чением объемов производства предприятиями стратегических видов деятель-

ности, доля которых составляет более 85 %. Это отрасли специализации ре-

гиона: машиностроение, прежде всего транспортное, металлургия, оборонно-

промышленный комплекс.  

Областным законом «О промышленной политике в Ростовской облас-

ти» закреплены основные меры стимулирования деятельности предприятий 

промышленного комплекса по всем ключевым направлениям: финансовая 

поддержка, поддержка научно-технической и инновационной деятельности, 

в том числе информационно-консультационная, а также поддержка в области 

развития кадрового потенциала. 

Финансовая поддержка промышленных предприятий осуществляется 

путем предоставления преференций за счет бюджетных средств: субсидиро-

вание процентных ставок по кредитам; налоговые льготы; софинансирование 

затрат на техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры. 

Также финансовая поддержка промышленных предприятий может ока-

зываться государственными фондами развития промышленности. 

В 2017 году в Ростовской области создан Региональный фонд развития 

промышленности. Несмотря на небольшой срок работы, Региональный фонд 

развития промышленности успел зарекомендовать себя как эффективный ме-

ханизм поддержки промышленных предприятий и инструмент реализации 

политики импортозамещения.  

С начала 2018 года по решению Наблюдательного совета займы пре-

доставлены 9 предприятиям на сумму 179 млн. рублей, из них 2 – погашены 

досрочно. На рассмотрении 12 заявок. 

В июле 2018 года в рамках работы международной промышленной вы-

ставки «Иннопром-2018» в г. Екатеринбурге подписано Соглашение 

о взаимодействии Регионального фонда развития промышленности с Россий-

ским фондом технологического развития (Фондом развития промышленно-

сти).  

Соглашение позволит предоставлять займы в сумме до 100 млн. рублей 

на реализацию инвестиционных проектов, направленных на импортозамеще-

ние и производство конкурентоспособной продукции по программам «Про-

екты развития» и «Комплектующие изделия», на условии софинансирования 

в соотношении 70 % – федеральные средства, 30% – средства региона. 

Министерством промышленности и энергетики Ростовской области 

совместно с муниципальными образованиями по предварительным заявкам 

промышленных предприятий сформирована потребность предприятий в за-

емных средствах на 2019–2021 годы.  

В настоящее время министерством промышленности и энергетики Рос-

товской области ведется работа по выделению дополнительных средств об-
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ластного бюджета с целью предоставления Региональным фондом развития 

промышленности займов на льготных условиях на условии софинансирова-

ния. 

Реализация мер стимулирования деятельности предприятий промыш-

ленного комплекса в рамках исполнения Областного закона «О промышлен-

ной политике в Ростовской области» способствует устойчивому развитию 

экономики, направлена на дальнейшее наращивание темпов роста промыш-

ленного производства и повышение инвестиционной привлекательности ре-

гиона.  

По информации, предоставленной министерством промышленности и 

энергетики Ростовской области, проблемные вопросы, возникающие в ходе 

реализации и правоприменения Областного закона «О промышленной поли-

тике в Ростовской области», отсутствуют. 

Из информации, поступившей от субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Южного федерального округа, следует, что в 3 субъектах 

– Республике Калмыкия, Республике Крым и Астраханской области – регио-

нальные законы не приняты. В данных субъектах Российской Федерации 

промышленная политика реализуется посредством принятия различных стра-

тегий и нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

В 5 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного фе-

дерального округа (Ростовской области, Республике Адыгея, Краснодарском 

крае, Волгоградской области, городе Севастополе), региональные законы 

приняты и в полной мере применяются.   

Основываясь на результатах анализа правовых норм Областного закона 

«О промышленной политике в Ростовской области», в процессе мониторинга 

не выявлено: 

коллизий правовых норм как внутри Областного закона, так и с иными 

нормативными правовыми актами; 

несоблюдения гарантированных прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина; 

несоблюдения пределов компетенции при принятии Областного зако-

на; 

искажения смысла положений Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации» при принятии Областного закона; 

ошибок юридико-технического характера. 

Областной закон «О промышленной политике в Ростовской области» в 

судебном порядке не обжаловался, был принят и реализуется в пределах 

компетенции органов государственной власти Ростовской области. 

Вместе с тем при проведении мониторинга комитетом по экономиче-

ской политике установлено следующее. 

В соответствии со статьей 3 Областного закона «О промышленной по-

литике в Ростовской области» к полномочиям Правительства Ростовской об-
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ласти наряду с иными полномочиями относятся полномочия по утверждению 

порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-

ности, осуществляемых за счет государственного имущества Ростовской об-

ласти и средств областного бюджета (п. 6 ч. 2). 

В настоящее время такой порядок на областном уровне отсутствует. 

Однако следует отметить, что отдельные меры стимулирования дея-

тельности в сфере промышленности осуществляются в соответствии с Обла-

стным законом «О критериях, которым должны соответствовать объекты со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные ин-

вестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду 

без проведения торгов». 

Статья 7 Областного закона «О промышленной политике в Ростовской 

области» предусматривает информационно-консультационную поддержку 

субъектам деятельности в сфере промышленности. 

Порядок предоставления указанных мер поддержки должен быть уста-

новлен Правительством Ростовской области. 

Предоставление информационно-консультационной поддержки субъ-

ектам деятельности в сфере промышленности осуществляется в виде: 

1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, 

бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащих экономическую, правовую, производственно-

технологическую информацию, необходимую для производства промышлен-

ной продукции, и информацию в области маркетинга; 

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций на терри-

тории Ростовской области или содействия в их проведении. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 7 ноября  

2013 года № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-

тории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них» порядок организации проведения выставок, ярмарок, конфе-

ренций на территории Ростовской области или содействия в их проведении 

установлен. 

Однако порядок финансирования издания и (или) ведения каталогов, 

справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», содержащих экономическую, правовую, про-

изводственно-технологическую информацию, необходимую для производст-

ва промышленной продукции, и информацию в области маркетинга в на-

стоящее время на областном уровне отсутствует. 

Статья 8 Областного закона «О промышленной политике в Ростовской 

области» предусматривает поддержку субъектов деятельности в сфере про-

мышленности в области развития кадрового потенциала. 

Порядок предоставления указанных мер поддержки должен быть уста-

новлен Правительством Ростовской области. 

В настоящее время такой порядок на областном уровне отсутствует. 
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Правительством Ростовской области во исполнение Областного закона 

«О промышленной политике в Ростовской области» также не установлены 

дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, про-

мышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 

кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности за счет государственного имущества Ростовской области и 

средств областного бюджета. 

Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономи-

ческой политике по результатам мониторинга полагает, что у органов испол-

нительной власти Ростовской области имеются резервы для повышения эф-

фективности предоставленных указанным областным законом полномочий. 

По мнению комитета, для сохранения положительной динамики реали-

зации исполнения Областного закона «О промышленной политике в Ростов-

ской области» Правительству Ростовской области целесообразно выполнить 

мероприятия, направленные на разработку и принятие соответствующих 

нормативных правовых актов. 

Также в целях сохранения позитивных тенденций реализации  испол-

нения Областного закона «О промышленной политике в Ростовской области» 

комитет предлагает: 

1) в первом квартале 2019 года провести парламентские слушания по 

вопросу «О реализации промышленной политики в Ростовской области»; 

2) включить в план проведения «правительственных часов» на заседа-

ниях Законодательного Собрания Ростовской области на второй квартал 2019 

года вопрос «О реализации промышленной политики в Ростовской области». 
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IV. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ЭНЕРГЕТИКЕ, 

ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

 

1. Информация о результатах мониторинга правоприменения  

Областного закона Ростовской области от 16 августа 2000 № 97-ЗС «О 

безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» 

Предмет контроля – формирование и реализация нормативной базы по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

Цель проведения мониторинга определялась по ряду критериев: 

 изучение складывающейся практики применения закона на террито-

рии Ростовской области; 

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

 обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в 

Ростовской области; 

 повышение уровня информированности граждан и формирование за-

конопослушного поведения всех участников дорожного движения, а также 

поиск новых подходов к формированию культуры и безопасного поведения и 

уважительного отношения друг к другу всех участников дорожного движе-

ния. 

При Правительстве Ростовской области создана комиссия по безопас-

ности дорожного движения. 

Согласно статистическим данным, за 8 месяцев 2018 года на террито-

рии Ростовской области зарегистрировано порядка 2500 дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибли около 340 чело-

век и получили ранения более 3000 человек. При этом количество погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 1,7 % в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года, а количество раненых стало 

меньше на 14,7 %.  

В ходе проведения плановых проверок органов местного самоуправле-

ния в 2018 году проведено обследование 92 школьных маршрутов общей 

протяженностью более 1000 км. Выявлено 486 нарушений. В отношении об-

разовательных организаций, имеющих в распоряжении автобусы и осущест-

вляющих регулярный подвоз учащихся к местам обучения и спортивным 

объектам, проведено 97 проверок, в результате которых выявлено более  

524 нарушений законодательства, регламентирующего транспортную дея-

тельность. По результатам рейдовых мероприятий выявлено 388 нарушений, 

вынесено 243 постановления о привлечении к ответственности виновных 

лиц, при этом сумма наложенных штрафов превысила 1,3 млн. рублей. 
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Также в рамках заседания комиссии по безопасности дорожного дви-

жения были озвучены результаты контрольно-надзорной деятельности за со-

блюдением режима труда и отдыха водителей. За 2018 год выявлено 6028 на-

рушений в данной сфере, по каждому вынесены постановления. Типовыми 

являются нарушения продолжительности времени управления транспортным 

средством, сокращение междусменного отдыха, непредставление еженедель-

ного отдыха водительскому составу. 

По  поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, и в 

рамках мониторинга предложено органам местного самоуправления прора-

ботать разработку комплексных схем организации дорожного движения и 

программ по законопослушному поведению участников дорожного движе-

ния.  

Комитетом по строительству в рамках утвержденного графика меро-

приятий в течение года проводился анализ действующей в Ростовской облас-

ти нормативной правовой базы, рассматривались поступающие в Законода-

тельное Собрание обращения граждан, законодательные инициативы и об-

ращения субъектов Российской Федерации, проекты федеральных законов по 

обозначенной тематике. 

В рамках подготовки итоговой информации была запрошена информа-

ция, которая заслушана и обсуждена на заседании комитета Законодательно-

го Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. 

Основные направления обеспечения безопасности дорожного движе-

ния определяются государственной программой Ростовской области «Разви-

тие транспортной системы», содержащей мероприятия в сфере повышения 

безопасности дорожного движения. 

По данным отчета об исполнении бюджета, сформированного мини-

стерством финансов Ростовской области, государственная программа «Раз-

витие транспортной системы» имеет уровень исполнения – 57,1%. Это связа-

но с тем, что сложившийся уровень освоения средств обусловлен сезонным 

характером выполнения дорожных работ.  

Признавая необходимость совместного обсуждения проблем обеспече-

ния безопасности дорожного движения и ввиду актуальности данной темати-

ки, комитетом принято решение оставить на контроле в комитете исполнение 

данного закона. 

 

2. Информация о результатах мониторинга правоприменения  

Областного закона от 11 июня 2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской 

области» 

Предмет контроля – формирование и реализация нормативной базы по 

вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Ростовской области. 
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Комитетом по строительству совместно с министерством жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области в течение года проводился 

анализ действующей в Ростовской области нормативной правовой базы, про-

водились встречи с гражданами, рассматривались поступающие в Законода-

тельное Собрание обращения и законодательные инициативы, запрашивалась 

в министерстве ЖКХ Ростовской области, у регионального оператора и рас-

сматривалась на заседаниях комитета промежуточная информация о прове-

дении капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области.  

В течение 2018 года в областной закон дважды были внесены измене-

ния, направленные на приведение закона в соответствие с федеральным за-

конодательством.  

Рассмотрение итоговой информации о реализации в 2018 году област-

ного закона планируется в феврале 2019 года. 

По предварительной информации. 

В настоящее время в Региональную программу по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Ростовской области на 2014-2049 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, включено  

18 687 домов общей площадью 54,1 млн. кв. м. 

В рамках реализаций мероприятий по капитальному ремонту в  

2018 году выполнен капитальный ремонт 1 026 домов с заменой в них  

236 лифтов. 

В рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы 

в 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту 959 домов с заме-

ной в них 227 лифтов на сумму 3 080,4 млн. рублей (941 дом – счет регио-

нального оператора, 18 домов – специальный счет), в том числе: 

за счет средств собственников – 2 985,6 млн. рублей,  

за счет областного бюджета – 94,8 млн. рублей (на замену лифтового 

оборудования). 

В рамках Краткосрочного плана 2018 года завершены работы в полном 

объеме на всех 959 домах. Отремонтировано 2137 систем: 

299 систем электроснабжения;  

190 систем теплоснабжения; 

208 систем холодного водоснабжения; 

94 системы горячего водоснабжения;  

208 систем водоотведения; 

227 единиц лифтового оборудования в 94 домах; 

206 подвальных помещений; 

236 фундаментов; 

230 фасадов; 

239 крыш. 
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Также выделены дополнительные средства областного бюджета на ре-

монт:  

50 домов в рамках подготовки города Ростова-на-Дону к чемпионату 

мира по футболу на сумму 255,3 млн. рублей; 

6 домов в рамках выполнения работ по усилению грунтов основания 

фундаментов и несущих конструкций многоквартирных домов в городе Рос-

тове-на-Дону (6 МКД) на сумму 97,9 млн. рублей; 

11 домов остро нуждающихся в капитальном ремонте и замену 9 лиф-

тов на сумму 61,7 млн. рублей. 

В 2019 году комитетом по строительству планируется продолжить 

проведение мониторинга реализации закона. 
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V. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ТРУДУ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Информация о результатах мониторинга правоприменения Обла-

стного закона от 19 ноября 2009 № 320-ЗС «Об организации приемных  
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области»  

Законом предусмотрен порядок создания приемных семей, установлен 

размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, который изъя-

вил желание организовать приемную семью. 

Установлено, что приемная семья для пожилых людей как одна из 

форм социального обслуживания направлена на повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной под-

держке, профилактику социального одиночества и выработку альтернатив-

ной модели жизнеустройства граждан данной категории. 

В адрес руководителей представительных органов муниципальных об-

разований комитетом были направлены рекомендации с предложением за-

слушать (в части компетенции) на заседаниях представительных органов или 

профильных комиссий представительных органов информацию о ходе ис-

полнения Областного закона № 320-ЗС, учитывая следующие вопросы:  

о проблемах, связанных с применением Областного закона № 320-ЗС; 

о практике реализации Областного закона № 320-ЗС; 

об оценке эффективности действия  Областного закона № 320-ЗС; 

иные предложения, направленные на повышение эффективности дей-

ствия Областного закона № 320-ЗС. 

В ходе мониторинга от представительных органов муниципальных об-

разований поступили предложения по совершенствованию Областного зако-

на, направленные на развитие института приемных семей для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов: 

1. Увеличить размер единовременного пособия лицам, изъявившим 

желание организовать приемную семью. 

2. Индексировать размер единовременного пособия лицам, изъявив-

шим желание организовать приемную семью. 

3. Периоды осуществления ухода за лицом, нуждающимся в социаль-

ной поддержке, засчитывать в стаж для назначения трудовой пенсии лицам, 

изъявившим желание организовать приемную семью. 

4. Предусмотреть меры социальной поддержки и льготы для лиц, изъя-

вившим желание организовать приемную семью. 

5. Предусмотреть наличие школ психологической помощи как перво-

степенной формы поддержки приемной семье, курсы повышения квалифика-

ции, службы профессионального сопровождения семье-рецепиенту. 
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Анализ полученной информации позволил сделать вывод о том, что в 

целях развития стационарозамещающих технологий социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов целесообразно увеличение раз-

мера ежемесячного денежного вознаграждения, а также его индексация при 

наличии финансовых возможностей областного бюджета. 

В Ростовской области реализуется широкий спектр мер социальной 

поддержки, которыми могут воспользоваться граждане. 

В целях оказания помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 

гражданам предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг и адресная социальная выплата в связи с ростом тарифов для 

населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется адресная соци-

альная помощь, в том числе на основании социального контракта. Льготным 

категориям граждан предоставляется компенсация расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг. Поэтому устанавливать дополнитель-

ные льготные категории граждан и меры их социальной поддержки нецеле-

сообразно. 

В соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к постановлению Прави-

тельства Ростовской области от 25.06.2012 года № 538 «О порядке организа-

ции приемной семьи и расходовании средств областного бюджета на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему» консультацион-

ная, психологическая и правовая помощь приемной семье осуществляется 

органами социальной защиты населения муниципального образования. Кро-

ме того, с целью повышения качества ухода за пожилыми людьми в домаш-

них условиях с 2014 года на базе центров социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов открыты «Школы по уходу за пожилыми 

людьми и инвалидами», где семья-реципиент также может получить необхо-

димую помощь. 

К работе «Школ по уходу» привлекаются психологи и работники уч-

реждений здравоохранения. 

Учитывая изложенное, открытие школ психологической помощи как 

первостепенной формы поддержки приемной семьи, курсов повышения ква-

лификации, служб профессионального сопровождения не оправдано. 

Анализ информации, полученной из Правительства Ростовской облас-

ти, от представительных органов муниципальных образований, позволяет 

сделать вывод о положительном опыте создания приемных семей для граж-

дан пожилого возраста в Ростовской области. Пожилым людям, которые по 

состоянию здоровья с трудом обслуживают себя, предоставляется возмож-

ность жить в приемной семье. Организовать приемную семью с пожилыми и 

инвалидами может совершеннолетний дееспособный гражданин, зарегистри-

рованный на территории Ростовской области и оформивший патронаж над 

пожилым или инвалидом. Принять в семью можно до 4 человек, нуждаю-

щихся в заботе. 
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Приемная семья на условиях формирования совместного бюджета 

принимает на себя обязательства по обеспечению пожилого человека необ-

ходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами по-

вседневного спроса, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, 

создавая благоприятный психологический климат. Благодаря поддержке у 

пожилого человека возникает чувство защищенности, он понимает, что о нем 

заботятся, его ценят и уважают. Кроме того, выполняя посильную работу по 

дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство 

пожилой человек обретает чувство уверенности в своей полезности, что по-

могает ему возродить интерес к жизни. 

Порядок организации приемной семьи определен постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 538 «О порядке органи-

зации приемной семьи и расходовании средств областного бюджета на вы-

плату ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему». 

В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 46 приемных се-

мей. Ежемесячное денежное вознаграждение составляет 1117 рублей. Допла-

та за организацию приемной семьи в сельской местности – 243 рубля и по 

486 рублей за второго и последующего подопечного, принятого в семью. 

В рамках реализации Областного закона № 320-ЗС управлениями со-

циальной защиты населения в муниципальных образованиях осуществляется 

выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной поддержке, а также лиц, 

изъявивших желание организовать приемную семью. 

Однако, несмотря на широкую разъяснительную работу (в ходе работы 

информационных групп, на сходах граждан в сельских поселениях, специа-

листами проводится разъяснительная работа о положениях Областного зако-

на № 320-ЗС об организации приемных семей, информационный материал 

размещается в СМИ и сайтах), наблюдается тенденция к сокращению коли-

чества приемных семей. Это связано с отсутствием очередности в домах-

интернатах. 

Проведенным анализом установлено, что в целом в области проводится 

планомерная работа, направленная на социальную поддержку пожилых гра-

ждан и инвалидов. Работа в данном направлении продолжается и носит сис-

темный характер.  

В то же время по результатам мониторинга поступило предложение 

дополнить действующую редакцию Областного закона от 19 ноября  

2009 № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Ростовской области» основаниями для прекращения 

деятельности приемной семьи. Логическим продолжением стало принятие 

Законодательным Собранием Ростовской области Областного закона от 5 де-

кабря 2018 года № 60-ЗС «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного 

закона «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста  и 

инвалидов в Ростовской области», определяющего основания для прекраще-

ния договора об организации приемной семьи. 
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VI. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Информация о результатах мониторинга правоприменения Обла-

стного закона от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-

ской области» (в части создания в Ростовской области новых мест в  

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современным требованиям к условиям обучения) 

В целях подготовки информации были использованы данные 

в масштабе Ростовской области с привлечением министерства образования 

Ростовской области, Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования, прокуратуры Ростовской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Ростовской области и Общественной палаты Ростовской области, а 

также данные, полученные от муниципальных органов управления образова-

ния и депутатов – членов комитета, в разрезе территорий, на которых ими 

поддерживается связь с избирателями. 

Всего в мониторинг были вовлечены 21% образовательных организа-

ций с 26% обучающихся. 

Были проанализированы обращения граждан, поступившие депутатам 

Законодательного Собрания Ростовской области, в представительные органы 

Ростовской области либо на официальные сайты. 

Проведенная работа позволила получить следующие данные. 

В 2018–2019 учебном году в Ростовской области функционировали 

1086 муниципальных образовательных организаций, в том числе 715 сель-

ских школ. Из последних 414 являются малокомплектными и в них обучается 

32,6 тыс. человек, или 24,5 % от общего числа учеников сельских школ. 

Средняя наполняемость классов по области составила 20,4 человека, 

в том числе в городских школах этот показатель составил 25,7 человек, 

а в сельских – 14,4. 

В текущем учебном году, как и в истекшем, в одну смену функциони-

рует 77 % общеобразовательных организаций. В первую смену обучается 

359,7 тыс. человек, или 85,2% от общего числа обучающихся (на две тысячи 

больше, чем в прошлом году) и почти 63 тыс. детей обучается во вторую 

смену. Факт обучения детей в три смены в Ростовской области отсутствует. 

В целях перевода всех образовательных организаций области 

на осуществление образовательного процесса в одну смену разработана 

и уже реализуется программа «Создание в Ростовской области новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-

требностью и современным требованиям к условиям обучения на 2016- 2025 

гг.», которая утверждена постановлением Правительства Ростовской области 

от 31.12.2015 № 234, с финансированием в рамках программы Ростовской 

области «Развитие образования». 
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В рамках Программы запланировано создание 72,5 тыс. школьных мест 

(прирост порядка 20%) путем строительства, реконструкции, строительства 

зданий блоков школ и капитального ремонта. 

За истекший двухлетний период освоения Программы построена 

1 школа в Ростове-на-Дону. После реконструкции введены в эксплуатацию 

2 школы, после капитального ремонта открылись 12. 

Продолжается строительство 5 школ почти на 5 тыс. мест и реконст-

рукция 4 с созданием дополнительных школьных мест. 

Кроме того, в 2018–2020 годах из федерального бюджета будет пре-

доставлена субсидия в сумме почти 1 млрд. руб. на софинансирование строи-

тельства 3 общеобразовательных организаций. 

Что касается конкретных нарушений исполнения законодательства 

об образовании, имеется следующая информация: 

1) По наполняемости.  

Наибольшее число нарушений установлено в городе Ростове-на-Дону. 

Образовательный процесс осуществляется в 104 организациях, в которых обу-

чается более 101 тыс. учеников, что на 1,6 тыс. больше, чем в 2017–2018 учеб-

ном году. Из них 70 школ, или 67 % функционируют в двухсменном режиме. 

Например, случаи превышения числа рабочих мест для обучающихся, 

предусмотренных проектной вместимостью, выявлены в 44 организациях го-

рода.  

Также выявлено, что все школы Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону переполнены и для перевода на односменный режим работы 

требуется 3300 мест (плановая расчетная вместимость всех школ составляет 

5369 мест – фактически обучается 8677 человек). Однако строительство но-

вой школы предусмотрено только на 2020 год. 

В школах Октябрьского района г. Ростова-на-Дону обучается 

13 тыс. человек, что превышает плановую вместимость на 4,3 тыс. И даже с 

учетом запланированного строительства новой школы в микрорайоне Суво-

ровский для работы в одну смену потребуется еще порядка 3 тыс. мест.  

Полностью решен вопрос об обучении в одну смену в 18 муниципаль-

ных районах, а в 7 городских округах этот показатель выше 90 %. Наиболь-

шее количество обучающихся в две смены остается в гг. Азов и Батайск, Ак-

сайском, Багаевском, Егорлыкском и Октябрьском (с) районах.  

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области 

поступило обращение от родителей обучающихся 6-го класса школы № 12 

г. Шахты о превышении санитарных норм наполняемости, т.к. в классе обу-

чается 34 ребенка. 

И еще один показатель – несоответствие площади, приходящейся на 

одного ребенка. Нарушения имеются в образовательных организациях 

гг. Батайска, Таганрога и Шахты, в Аксайском, Азовском, Неклиновском, 

Целинском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Сальском 

районах. 
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2) Обучение в зданиях, находящихся в аварийном состоянии, требую-

щих капремонта, не имеющих всех видов благоустройства.  

По данным на начало учебного года в проведении капремонта 

в области нуждается 46 объектов. В процессе капитального ремонта зданий 

или отдельных помещений и реконструкции находятся 26 организаций. 

В ходе исследований выявлена неблагоприятная ситуация со зданиями 

школ в Мартыновском районе. Так, 10 из них требуют капитального ремонта 

(количество обучающихся 1261 чел.), износ от 50 % до 70 % имеют здания 

6 школ, а еще 11 изношены более чем на 70 %. 

В городе Каменск-Шахтинский 10 образовательных организаций рас-

положены в зданиях с высоким износом (до 70 %), а в Дубовском районе – 7. 

В Малокаменском сельском поселении Каменского района школа 

со 145 обучающимися не газифицирована и отапливается угольной котель-

ной. 

Отдельные школы не имеют асфальтированного покрытия во дворе 

или требуют его замены. 

Есть примеры отсутствия спортивных залов, площадок для занятий 

спортом и физической культурой. 

Минобразования Ростовской области проведена работа по изучению 

потребности в этом направлении. По состоянию на конец текущего года вы-

явлено, что в 50 школах Ростовской области отсутствуют спортивные залы в 

принципе, а в 83 – уроки ведутся в помещениях, приспособленных 

для занятий физической культурой и спортом. 

Обращения граждан к Уполномоченному по правам ребенка об обуче-

нии детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии и требующих ка-

питального ремонта, носили единичный характер. 

По итогам проделанной работы сделаны следующие выводы: 

1. В Ростовской области складывается обстановка с повышенной по-

требностью по созданию мест для обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

С этой целью на территории всех вовлеченных в мониторинг муници-

пальных образований запланированы меры по созданию средних школ. Од-

нако приходится констатировать, что реализация тематической Программы 

в полной мере или ее активная фаза запланирована на период только начиная 

с 2020 года. Вместе с тем фактическая ситуация требует «усиления» внима-

ния. 

2. В целом норм Областного закона, требующих отмены, приостанов-

ления действия или изменения, не выявлено. 
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VII. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ,  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 

 

1. Информация о результатах мониторинга правоприменения  

Областного закона от 19 ноября 2009 года № 326-ЗС «О развитии сель-

ского хозяйства в Ростовской области» (в части государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей) 

В результате мониторинга установлено следующее.  

Государственная поддержка на территории Ростовской области осуще-

ствляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 июля 2012 года  № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» и постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 25 сентября 2013 года № 592 «Об утвержде-

нии государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия». 

Кроме того, постановлениями Правительства Ростовской области ут-

верждены порядки, регламентирующие предоставление субсидий. 

В 2018 году министерству сельского хозяйства и продовольствия Рос-

товской области предусмотрено 7,124,4 млн. рублей, в том числе: 

4,407,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 

2,716,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета. 

Государственная поддержка предоставляется по 37 направлениям, из 

них 11 направлений на условиях софинансирования из федерального бюдже-

та, 26 – областных субсидий. 

Уровень софинансирования на 2018 год составляет:  

87 % – за счет средств федерального бюджета; 

13 % – за счет средств областного бюджета. 

По курируемым направлениям министерством сельского хозяйства и 

продовольствия области между Правительством Ростовской области и Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации заключены 11 со-

глашений и 8 дополнительных соглашений к ним. 

В 2018 году 15 направлений поддержек консолидированы в субсидию 

на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса: возмещение части про-

центной ставки по кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми 

формами хозяйствования; закладка и уход за многолетними насаждениями; 

поддержка элитного семеноводства, рисоводства, племенного животноводст-

ва, сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголо-
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вья овец и коз, тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, начинающих 

фермеров; развитие семейных животноводческих ферм, материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и животноводства; содержание то-

варного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей; приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных (кроме приобретенного по импорту). 

Для сравнения, в 2017 году единая субсидия включала 18 направлений 

расходов (исключены 3 (три) направления на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 

2016 года). 

Преимуществом данного вида поддержки является то, что распределе-

ние объемов средств федерального и областного бюджетов по направлениям 

государственной поддержки осуществляется непосредственно региональным 

органом агропромышленного комплекса в соответствии с целями и задачами, 

установленными Государственной программой развития сельского хозяйства, 

и достижением целевых показателей.  

Перечень направлений и объемы финансирования утверждены распо-

ряжением Правительства Ростовской области от 5 февраля 2018 года № 43. 

Консолидация поддержек в единую субсидию значительно сократила 

сроки корректировок лимитов и тем самым позволила оперативно доводить 

объемы государственной поддержки до получателей. 

Изменение объемов государственной поддержки в рамках Единой суб-

сидии в настоящее время возможно без внесения изменений в Областной за-

кон о бюджете на текущий финансовый год. В данном законе Единая субси-

дия отражена одной строкой. 

Благодаря новому механизму министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Ростовской области имело возможность своевременно коррек-

тировать лимиты по направлениям поддержки, и средства федерального и 

областного бюджетов, предусмотренные в 2017 году на эти цели в сумме 

1,744,5 млн. рублей, были освоены в полном объеме. 

В 2018 году по единой субсидии предусмотрено 1,678,1 млн. рублей, в 

том числе: 

1,459, 9 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

218,2 тыс. рублей – за счет областного бюджета. 

С 1 января 2017 года вступил в действие механизм льготного кредито-

вания, при котором сельскохозяйственные товаропроизводители, включая и 

малые формы хозяйствования, могут получить в уполномоченных банках 

краткосрочный или инвестиционный кредит по сниженной ставке от 1 % до 

5 %.  



101 

 

Действующий механизм льготного кредитования является удобным 

для сельхозтоваропроизводителей. За прошедший период он претерпел ряд 

изменений и стал еще эффективнее. 

С 2018 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Рос-

товской области осуществляет рассмотрение и согласование реестров потен-

циальных заемщиков, представленных уполномоченными банками. 

Ростовской области из федерального бюджета на реализацию механиз-

ма льготного кредитования выделено субсидий 804,07 млн. рублей, из них 

для кредитов 2018 года – 631,99 млн. рублей. (Минсельхозом России скор-

ректирован лимит на основании данных, представленных уполномоченными 

банками). 

По состоянию на 1 ноября 2018 года уполномоченными банками за-

ключено 960 краткосрочных кредитных договоров по льготной ставке на об-

щую сумму – 15 784,6 млн. рублей, в том числе крестьянско-фермерских хо-

зяйств – 483 кредитных договора на сумму – 1 817,5 млн. рублей.  

Также банками заключено 237 льготных инвестиционных кредитных 

договоров на сумму 6,6 млрд. рублей. В том числе 132 кредитных договора 

на сумму 861,4 млн. рублей заключены с предприятиями малых форм хозяй-

ствования. 

Проведенным анализом установлено, что в Ростовской области осуще-

ствляется работа по наращиванию темпов производства продукции агропро-

мышленного комплекса и повышению продовольственной обеспеченности 

Ростовской области. 

Основываясь на результатах анализа правовых норм указанного Обла-

стного закона, оценив практику его применения, комитетом сделан вывод: 

Областной закон в части оказания государственной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям осуществляется в полной мере. 

Комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по аграр-

ной политике заслушана информация о ходе исполнения Областного закона 

Ростовской области «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» 

в части оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям.  

Практика применения закона свидетельствует о достаточной эффек-

тивности при реализации основных задач государственной политики в части 

оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям. 

Комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по аграр-

ной политике предложено внести изменение в Областной закон «О развитии 

сельского хозяйства в Ростовской области» в части отнесения к приоритет-

ным направлениям деятельности органов государственной власти Ростовской 

области, участвующих в реализации государственной аграрной политики, 

развитие органического сельского хозяйства и поддержку производителей 

органической продукции. 
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Правовая основа развития органического сельского хозяйства и под-

держки производителей органической продукции определена Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Внесенные соответствующие изменения в статью 4 Областного закона 

«О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» расширяют перечень 

приоритетных направлений деятельности органов государственной власти 

Ростовской области, участвующих в реализации государственной аграрной 

политики. 

В результате принятых поправок будут созданы условия для развития 

органического земледелия и фермерства в Ростовской области. У сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей появится возможность не только обеспе-

чивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее 

в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностран-

ными производителями. 

Имея огромный потенциал, постоянно растущий спрос на органиче-

скую продукцию и заняв соответствующее своим возможностям место в ми-

ровом производстве органической продукции, отечественные товаропроиз-

водители могут получить дополнительный рынок сбыта и кратно увеличить 

свою долю в мировом производстве органической продукции. 

 

2. Информация о результатах мониторинга правоприменения 

статей 6 и 8 Областного закона от 5 февраля 2013 года № 1043-ЗС  

«О казачьем кадетском образовании в Ростовской области»  

В результате мониторинга установлено следующее.  

Областной закон «О казачьем кадетском образовании в Ростовской об-

ласти» принят в целях формирования в Ростовской области целостной систе-

мы казачьего кадетского образования. 

Система казачьего образования в Ростовской области включает в себя 

410 образовательных организаций, численность обучающихся в которых 

превышает 80 тыс. человек (из них детских садов – 175, казачьих общеобра-

зовательных учреждений – 212 (из них кадетских корпусов областного и фе-

дерального подчинения – 7), учреждений дополнительного образования – 15, 

казачьих техникумов – 8). Это 14 % от общего количества образовательных 

организаций Ростовской области.  

Образовательный процесс учреждений со статусом «казачье» осущест-

вляется в соответствии с учебным планом, который включает курсы регио-

нального компонента, в том числе авторские программы по изучению казаче-

ства Донского края (Доноведение). 

garantf1://9914622.0/
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Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области совместно с Ростовским институтом повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников образования, от-

делами образования администраций муниципальных районов регулярно про-

водятся семинары-совещания с руководителями образовательных учрежде-

ний со статусом «казачье» на тему «Сохранение и развитие духовно-

нравственных традиций казачества в системе образования Ростовской облас-

ти», на которых обсуждаются вопросы обмена опытом лучших практик, тех-
нологии воспитания и обучения. 

В Ростовской области осуществляют деятельность 7 казачьих кадет-
ских корпусов, 3 из них – федерального подчинения.  

Образовательные учреждения функционируют в едином образователь-

ном пространстве, являются своеобразными методическими центрами ка-

зачьего образования на Дону. Организован постоянный обмен опытом между 

казачьими кадетскими корпусами и образовательными организациями со ста-
тусом «казачье».  

В целях определения лучших образовательных учреждений, а также 

признания заслуг педагогических коллективов кадетские корпуса Дона еже-

годно принимают участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий ка-
детский корпус» и достигают отличных результатов:  

2011 год: 1 место – Аксайский им. Д. Ефремова казачий кадетский 
корпус, 3 место – Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус; 

2012 год: 1 место – Белокалитвинский им. М. Платова казачий кадет-
ский корпус; 

2013 год: 2 место – Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус; 

2014 год: 1 место – Шахтинский им. Я.П.Бакланова казачий кадетский 
корпус; 

2015 год: 1 место – Белокалитвинский им. М. Платова казачий кадет-
ский корпус;  

2016 год: 2 место – Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус; 

2017 год: 1 место – Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус; 

2018 год: Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус 
вошел в число победителей и был награжден дипломом III степени. 

Созданная в казачьих кадетских образовательных учреждениях Рос-

товской области система военно-патриотического, духовно-нравственного и 

физического воспитания позволяет успешно готовить кадетов к служению 

Отечеству на военном и гражданском поприще. Согласно статистическим 

данным более 95 % выпускников казачьих кадетских корпусов продолжают 
свое образование в престижных вузах страны.  

В Ростовской области продолжена работа по внедрению казачьего об-

разования в систему среднего профессионального образования. В учебные 
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планы данных учреждений включены как основные программы профессио-

нального образования, так и дополнительные общеразвивающие программы, 

имеющие целью подготовку обучающихся к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также к государственной службе российского каза-

чества. Департаментом по делам казачества выстроена система взаимодейст-

вия казачьих образовательных учреждений с высшей школой с целью созда-

ния условий для получения кадетами высшего профессионального образова-
ния. 

Заключены договоры о сотрудничестве и партнерстве с рядом высших 

учебных заведений, в рамках которых выделяются места для целевого прие-

ма лиц, рекомендованных казачьим обществом совместно с департаментом 
по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.  

Московским государственным университетом технологий и управле-

ния имени К.Г. Разумовского (Первым казачьим университетом) ведется 

обучение студентов-казаков на целевых бюджетных местах. В Ростовской 

области Первым казачьим университетом создан «Кластер непрерывного ка-
зачьего образования».  

Казачьи кадетские образовательные учреждения активно сотруднича-

ют с научно-исследовательским институтом истории казачества и развития 

казачьих регионов «Платовская сотня», созданным в Южно-Российском го-
сударственном политехническом университете имени М.И. Платова. 

Казаки сотни обучаются по программе дополнительного образования, 

утвержденной ученым советом университета. При успешном окончании кур-

са обучения приказом атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское» выпускникам присваиваются казачьи чины. В рамках сете-

вого взаимодействия университетом оборудованы классы инженерной подго-
товки в трех кадетских корпусах. 

В рамках сотрудничества с Донским государственным техническим 

университетом на его базе в 2016 году был открыт культурно-выставочный 

центр «Донская казачья гвардия». Целью создания центра является популя-

ризация традиций донского казачества. В центре регулярно проводятся науч-

но-практические и исторические конференции казачьих кадетских образова-

тельных организаций, сопровождаемые познавательными экскурсиями для 
кадетов и преподавательского состава. 

Областным законом от 7 ноября 2018 года № 35-ЗС «О внесении изме-

нения в статью 11 Областного закона «Об образовании в Ростовской облас-

ти» установлены дополнительные меры социальной поддержки обучающихся 

в филиале государственной общеобразовательной организации Ростовской 

области со специальным наименованием «казачий кадетский корпус». Ука-

занным Областным законом установлены дополнительные меры социальной 

поддержки обучающимся в филиале государственной общеобразовательной 

организации Ростовской области – кадетской школы «Белокалитвинский им. 

М. Платова казачий кадетский корпус» на организацию образовательного 

процесса с учетом пребывания обучающихся в группах продленного дня 
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(обеспечение бесплатным питанием, вещевым имуществом (обмундировани-

ем), в том числе форменной одеждой). На данные цели за счет бюджетных 

ассигнований из областного бюджета в 2018 году департаменту по делам ка-

зачества и кадетских учебных заведений области предусмотрено 5 249,5 тыс. 
рублей.   

Ключевой задачей казачьего образования в Ростовской области высту-

пает формирование целостной системы непрерывного обучения. Общая со-

держательная линия в предметных сферах казачьего образования, направлен-

ная на воспитание гражданина и патриота своей Родины, способствует разви-
тию личности, овладению интеллектуальной и нравственной культурой.   

Проведенным анализом установлено, что в Ростовской области осуще-

ствляется работа по обучению и воспитанию учащихся, воспитанников и 

студентов по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, дополни-

тельным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку 

обучающихся к несению государственной или иной службы российского ка-

зачества, с использованием культурно-исторических традиций донского ка-
зачества и региональных особенностей Донского края. 

Основываясь на результатах анализа правовых норм Областного закона 

от 5 февраля 2013 года № 1043-ЗС, оценив практику его применения, комите-

том сделан вывод: Областной закон в части формирования в Ростовской об-

ласти целостной системы казачьего кадетского образования осуществляется 
в полной мере. 

Вместе с тем анализ правоприменения данного Областного закона вы-

явил ряд проблем в подведомственных образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования, требующих решения: 

1) недостаточное оснащение материально-технической и учебно-
производственной базы; 

2) недостаточное количество учебно-методических пособий; 

3) низкое техническое оснащение кабинетов, спортивных залов образо-
вательных учреждений. 

Для обсуждения указанных проблем комитетом Законодательного Со-

брания Ростовской области по аграрной политике было предложено в первом 

полугодии 2019 года провести заседание «круглого стола» на тему «О разви-
тии системы непрерывного казачьего образования в Ростовской области». 

 

3. Информация о результатах мониторинга правоприменения 

Областного закона от 14 января 2008 года № 858-ЗС «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Ростовской области»  

В результате мониторинга установлено следующее.  

Ростовская область относится к уникальному региону Российской Фе-

дерации. Почвенно-климатические особенности создают предпосылки для 

получения продовольственного зерна высокого качества. 
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Черноземы южные занимают более 30 % площади области, черноземы 

обыкновенные – около 24 %.  

Сохранение плодородия почв становится решающим фактором в фор-

мировании условий для получения стабильного и качественного урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Для реализации этой задачи на федеральном уровне приняты осново-

полагающие документы – Земельный кодекс Российской Федерации и Феде-

ральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения». 

Статьей 3.1 вышеуказанного Федерального закона устанавливается, 

что осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения является расходным полномочием субъ-

ектов Российской Федерации. 

Отдельные мероприятия в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения могут финансироваться из федерального 

бюджета в рамках федеральных целевых программ. 

Для выполнения положений данной статьи 14 января 2008 года Зако-

нодательным Собранием Ростовской области был принят Областной закон от 

14 января 2008 года № 858-ЗС, который определяет правовые основы и пол-

номочия органов исполнительной и законодательной власти, а также права и 

обязанности собственников земельных участков в сфере обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяйственного назначения. Данный Областной закон 

является основным нормативно-правовым актом, обеспечивающим выполне-

ние расходных полномочий в сфере обеспечения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. 

С целью контроля правоприменения закона комитетом Законодатель-

ного Собрания Ростовской области по аграрной политике ежегодно заслуши-

вается информация о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и предоставлении государственной под-

держки деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

В целях обеспечения рационального использования земель сельскохо-

зяйственного назначения и сохранения плодородия почв Правительством 

Ростовской области утверждены обязательные требования к собственникам 

земельных участков, землевладельцам, землепользователям и арендаторам 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (постанов-

ление Правительства Ростовской области от 20 сентября 2012 года № 905 

«Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохо-

зяйственного назначения в Ростовской области»). Правила регламентируют 

деятельность собственников земельных участков, землевладельцев, земле-

пользователей и арендаторов земельных участков из земель сельскохозяйст-

венного назначения, направленную на сохранение и восстановление плодо-

родия почв, получение определенного уровня урожайности сельскохозяйст-
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венных культур, увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и развитие животноводства. 

За 9 месяцев 2018 года было выявлено 134 случая нарушения на пло-

щади 2910 га. Нарушения рассмотрены на заседаниях административных ко-

миссий муниципальных районов, виновные привлечены к административной 

ответственности. 

В 2016 году внесены изменения в Федеральный закон от 16 июля  

1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяйственного назначения» в части уточнения опреде-

ления понятия «государственное нормирование плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения».  

Соответствующие изменения были внесены в статьи 9 и 11 Областного 

закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Ростовской области». Так, к государст-

венному нормированию плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния относится разработка и утверждение норм и правил в области обеспече-

ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Нормативы плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-

ния Ростовской области утверждены постановлением Правительства Ростов-

ской области от 14 января 2016 года № 6 «Об утверждении нормативов пло-

дородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской облас-

ти». 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25 сентября 

2013 года № 592 утверждена государственная программа Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной  продукции, сырья и продовольствия», в которую включены предложе-

ния по планированию размеров средств областного бюджета, выделяемых на 

проведение мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Для получения актуальной и достоверной информации о состоянии 

плодородия земель, используемых для ведения сельского хозяйства, мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области прово-

дится мониторинг земель. Мониторинг земель – система наблюдения за со-

стоянием земель для своевременного выявления изменений, их оценки, пре-

дупреждения и устранения последствий негативных процессов. Порядок 

осуществления мониторинга установлен уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации (Приказ Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года  

№ 664 «Об утверждении Порядка осуществления государственного монито-

ринга земель сельскохозяйственного назначения»). 

К задачам мониторинга земель согласно пункту 2 статьи 67 Земельного 

кодекса Российской Федерации относятся: 

consultantplus://offline/ref=AC3B422E51C42C06925BB6FF4C19841CC8C2D0045FEC669CF6D5C729C2EE59473CAE5C5AB3564885F0D21F27DB3AFE6161BF820E519DA2B3F10C71N0vBM
consultantplus://offline/ref=5B1A09F41CDA04FA20FD4CA2D41F3C048C5E9BC7951D5840F381B86764CC2562AA9E53D0B3D65008A8743C51F154D88585624FF7572EEAd3kDJ
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1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об уст-

ранении последствий негативных процессов; 

2) информационное обеспечение ведения государственного земельного 

кадастра, государственного земельного контроля за использованием и охра-

ной земель, иных функций государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами, а также землеустройства; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды 

в части состояния земель. 

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного ком-

плекса» государственной программы реализуется мероприятие, на которое 

предусмотрена субвенция на компенсацию части затрат – агрохимическое 

обследование земель сельскохозяйственного назначения. Данное мероприя-

тие осуществляется для оценки состояния и динамики агрохимических ха-

рактеристик сельскохозяйственных угодий. 

Результаты агрохимического обследования используются при разра-

ботке технологий, рекомендаций и проектно-сметной документации по при-

менению средств химизации, а также научно обоснованном определении по-

требности и распределении минеральных удобрений на всех уровнях управ-

ления сельскохозяйственным производством, при сертификации почв зе-

мельных участков и грунтов, при кадастровой оценке земель. 

За период действия Государственной программы в 2014–2018 годах 

площадь сельскохозйственных земель, на которых было проведено агрохи-

мобследование, составила 3,4 млн. га – 59 % от площади пашни в Ростовской 

области (5,8 млн. га). В свою очередь сумма выданных субсидий на компен-

сацию части затрат на проведение обследований составила около 83 млн. 

рублей. 

 

Год  

обсле-

дова-

ния 

План 

обсле-

сле-

дова-

ния, 

тыс. 

га 

Пло-

щадь 

обсле-

дова-

ния, 

тыс. га 

% от 

площа-

ди паш-

ни 

Сумма 

субси-

дии*, 

тыс. 

руб. 

Освоено  

субси-

дии, 

тыс. 

руб. 

% ос-

воения 

Освоено  

субси-

дии, 

тыс. га 

2014 г. 760,40 792,70 81 18 247,40 14 503,00 79,5 630,60 

2015 г. 610,37 674,50 70 17 700,80 15 467,30 87,4 533,40 

2016 г.   543,16 644,70 60 17 381,10 15 965,31 91,9 498,90 

2017 г. 496,63 587,00 57 17 381,10 16 512,10 95,0 458,70 

2018 г. 660,00 660,00 67 25 080,00 20 370,08 81,2 536,10 

* – Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на ком-

пенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни 



109 

 

Одной из главных возможностей активного влияния на качественное 

улучшение состояния плодородия земель – проведение комплекса мелиора-

тивных мероприятий. Высокий и стабильный уровень производства сельско-

хозяйственной продукции может быть обеспечен в значительной степени на 

основе развития мелиорации земель. В этой связи весьма актуальной остает-

ся проблема повышения эффективности использования мелиорированных 

земель и эксплуатации мелиоративных систем. 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения» Государственной программы предусмотрено до  

2020 года восстановить более 35 тыс. га орошаемых земель.  

С 2014 года мероприятия по строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению мелиоративных систем проведены на площади  

20,8 тыс. га. Введено в эксплуатацию 249 единиц современной дождевальной 

техники. Площадь установки систем капельного орошения составляет более 

6 тыс. га. Сумма инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

реализацию проектов составила 2,3 млрд. рублей. Общая сумма государствен-

ной поддержки составила 631,7 млн. рублей (в том числе из федерального 

бюджета – 490,3 млн. рублей, из областного бюджета – 141,4 млн. рублей). 

Фактически заключено договоров на подачу воды на площади 40,0 тыс. га. 

Целевой показатель площади проведения гидромелиоративных меро-

приятий в 2018 году составляет 5305 га. В соответствии с федеральным и  

областным законодательством на реализацию мероприятий в области мелио-

рации земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области в  

2018 году выделены средства федерального бюджета в сумме 257,7 млн. руб-

лей, средств областного бюджета – 38,5 млн. рублей. 

Осуществляется поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей из областного бюджета – субсидирование на текущий ремонт, планиров-

ку и расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фос-

фогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения и специали-

зированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных 

каналах. На данный вид работ в 2018 году направлено 30 млн. рублей. На оп-

лату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями 

для орошения сельскохозяйственных культур и оплату электроэнергии, по-

требляемой насосными станциями в 2018 году, выделено 20 млн. рублей.  

С 2014 года постоянно участвуют в подпрограмме и стабильно полу-

чают господдержку ряд предприятий: ЗАО «Нива» Веселовского района, 

ООО «Рассвет» Куйбышевского района, ООО «Энергия» Пролетарского рай-

она, СПК колхоз «Прогресс» Неклиновского района. 

Орошение с применением современной техники и методов полива по-

зволяют увеличить биопродуктивность мелиорированных земель в 2,5-3 раза. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы развития агролесомелио-

рации. Защитные лесные насаждения являются самым надежным и эконо-

мичным средством защиты от снежных и песчаных заносов, создают благо-

приятный климат на сельскохозяйственных землях. Законодательным Собра-
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нием Ростовской области 22 июня 2017 года принят в первом чтении проект 

областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений 

на землях сельскохозяйственного назначения». Областной закон разработан в 

целях установления правовых основ государственного регулирования ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства защитных лесных насажде-

ний на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государст-

венной собственности Ростовской области. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-

ласти проводятся агролесомелиоративные мероприятия, в рамках которых 

ежегодно в Ростовской области высаживается по 100 гектар лесных полеза-

щитных насаждений. 

Справочно:  

2015 год – 100 га – освоено 1,0 млн. рублей; 

2016 год – 100 га – освоено 9,0 млн. рублей; 

2017 год – 100 га – финансирование осуществлено за счет внебюджет-

ных источников. 

В рамках полномочий министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Ростовской области осуществляется ежеквартальный мониторинг 

выявления и вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Неиспользуемые земельные участки имеются в 37 муниципальных 

районах Ростовской области.  

В соответствии с решениями межведомственной комиссии по органи-

зации взаимодействия органов исполнительной власти в сфере земельных 

отношений администрациями муниципальных районов Ростовской области 

разработаны планы мероприятий по работе с неиспользуемыми земельными 

участками сельскохозяйственного назначения. 

На начало 2018 года по информации администраций муниципальных 

районов имелось 45,5 тыс. га неиспользуемых земельных участков сельско-

хозяйственного назначения. В результате реализации планов мероприятий в 

течение текущего года вовлечено в оборот 17,4 тыс. га.  

По состоянию на 1 октября 2018 года с учетом вновь выявленных  

земельных участков площадь неиспользуемых земель на территории области 

составила 39,6 тыс. га, в том числе пашня – 3,4 тыс. га, пастбища и сенокосы – 

17,3 тыс. га, многолетние насаждения – 8,9 тыс. га. 

Работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земель осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

в отношении земель, находящихся в частной собственности, – профи-

лактическая работа с собственниками и арендаторами земельных участков, 

проведение мероприятий в рамках осуществления муниципального земель-

ного контроля; 

в отношении земель, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности – принятие мер по предоставлению земельных участков в 

аренду или в собственность для сельскохозяйственного использования. 
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Сведения о неиспользуемых участках передаются в Управление Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростов-

ской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Рос-

сельхознадзором выявлены нарушения на площади 1854 га, вынесено 57 по-

становлений на сумму штрафов 1809,0 тыс. рублей, направлено 30 материа-

лов в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 

для применения повышенной ставки земельного налога за неиспользование 

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства. 

Проведенные на сегодняшний день министерством сельского хозяйст-

ва и продовольствия области мероприятия по нормативно-правовому регули-

рованию, а также по оказанию финансовой поддержки сельхозтоваропроиз-

водителям Ростовской области позволили достичь определенных результатов 

– содержание уровня органического вещества стабилизировалось в границах 

соответствующих биоклиматическим условиям Ростовской области. 

Практика применения Областного закона от 14 января 2008 года  

№ 858-ЗС свидетельствует о достаточной эффективности при реализации ос-

новных задач государственной политики в части сохранения, рационального 

и эффективного использования сельскохозяйственных угодий и сохранения 

плодородия почв. 

7 декабря 2018 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике организован «круглый стол» на тему  

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения в Ростовской области». 

Основываясь на результатах анализа правовых норм Областного зако-

на, оценив практику его применения, комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по аграрной политике предлагается: 

1. Рассмотреть возможность внесения изменения в статью 9 Областного 

закона от 14 января 2008 года № 858-ЗС «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростов-

ской области» в части дополнения обязанностей собственников земельных 

участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных уча-

стков обязанностью по предоставлению документа, характеризующего уро-

вень плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Рассмотреть возможность подготовки и внесения в порядке законо-

дательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части освобождения от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уп-

латой налога, государственных бюджетных и научных учреждений подве-

домственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ми-

нистерству науки и высшего образования Российской Федерации). 
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VIII. КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

 

Информация о результатах мониторинга правоприменения статьи 8 

Областного закона от 25 декабря 2014 года № 309-ЗС «О государственной 

молодежной политике в Ростовской области» 

В рамках мониторинга использовались материалы, поступившие из 

Правительства Ростовской области, муниципальных образований Ростовской 

области, региональных молодежных общественных организаций, результаты 

социологического исследования. 

Цель проведения мониторинга правоприменения – комплексное изуче-

ние: 

 организации взаимодействия в вопросах реализации государственной 

молодежной политики органов государственной власти Ростовской области с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, организациями социального обслуживания, ме-

дицинскими организациями, молодежными и детскими объединениями, ве-

теранскими организациями, казачьими обществами и иными общественными 

объединениями, общественно-государственными объединениями, представи-

телями традиционных для России религиозных конфессий, средствами мас-

совой информации и иными организациями, гражданами и их объединения-

ми, осуществляющими работу с молодежью; 

 реализации молодыми гражданами права участвовать в формировании 

и реализации государственной молодежной политики в Ростовской области 

посредством реализации общественно значимых инициатив, направления об-

ращений в государственные органы Ростовской области и иные органы и ор-

ганизации в соответствии с федеральным и областным законодательством, а 

также в других формах непосредственного участия в формировании и реали-

зации молодежной политики. 

Предмет исследования:  

реализация полномочий органов государственной власти в Ростовской 

области в сфере реализации государственной молодежной политики; 

эффективность мер по реализации государственной молодежной поли-

тике, применяемых органом исполнительной власти Ростовской области, от-

ветственным за реализацию государственной молодежной политики, и его 

территориальными подразделениями. 

Предмет регулирования акта мониторинга: 

Областной закон определяет основные направления государственной 

молодежной политики, систему государственных органов Ростовской облас-

ти, осуществляющих государственную молодежную политику, их полномо-

чия, основы и формы государственной поддержки молодежи. 
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Проверяемый период: январь 2018 – декабрь 2018. 

Результаты мониторинга: 

По данным территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики в Ростовской области насчитывается 850600 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22 % от общей численности населе-

ния Ростовской области. 

Молодежь сегодня предстает как разнородная, не имеющая четких 

групповых интересов общность, которая жестко дифференцирована и стра-

тифицирована, например, с точки зрения доступа к социальным, экономиче-

ским и культурным ресурсам общества. Вместе с этим можно отметить, что 

современная молодежь содержит и реализует как конструктивные, так и де-

структивные элементы, например, с одной стороны, значительная часть мо-

лодежи отличается вовлеченностью в различные социальные практики, имеет 

и выражает активную гражданскую позицию, с другой стороны, часть моло-

дежи является невостребованной, исключена из общественных процессов, не 

чувствует поддержки со стороны субъектов государственной молодежной 

политики и обладает деструктивным импульсом. 

В Ростовской области в рамках реализации государственной молодеж-

ной политики  проводятся мероприятия по различным направлениям – под-

держка талантливой и активной молодежи, формирование традиционных се-

мейных ценностей, поддержка молодых ученых, создание условий для инно-

вационной деятельности и научно-технического творчества, развитие волон-

терского движения, поддержка движения студенческих отрядов и молодеж-

ного самоуправления и т.п. 

В ходе проведения мониторинга изучены результаты социологического 

исследования, проведенного ГАУ РО «Агентство развития молодежных ини-

циатив» (опрошено 1000 человек, проживающие в различных муниципаль-

ных образованиях). Данная мера позволяет получить наиболее полное пред-

ставление об эффективности работы субъектов государственной молодежной 

политики и в дальнейшем корректировки стратегии реализации государст-

венной молодежной политики. 

Самыми необходимыми и актуальными направлениями государствен-

ной молодежной политики значительная часть молодежи Ростовской области 

определила два – содействие трудовой занятости молодежи (48%) и популя-

ризация здорового образа жизни (42%). Очевидно, что ответы коррелируют с 

актуальными проблемами молодежи, которая ожидает увидеть и ощутить ре-

альные действия от субъектов государственной молодежной политики по 

реализации, в первую очередь, именно этих направлений. 

Также четверти опрошенных интересны следующие направления госу-

дарственной молодежной политики – поддержка и развитие молодежных 

предпринимательских инициатив (26% респондентов) и мероприятия по под-

держке талантливой и инициативной молодежи (24% респондентов). 
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Пятой части молодежи Ростовской области интересны такие направле-

ния, как популяризация традиционных семейных ценностей (20%), волонтер-

ское движение и деятельность студенческих отрядов (20%), мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию (19%), оказание содействия молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации (18%). 

В ходе проведения мониторинга комитетом Законодательного Собра-

ния Ростовской области по взаимодействию с общественными объединения-

ми и молодежной политике во взаимодействии с Управлением государствен-

ной службы занятости населения Ростовской области выявлена проблема в 

обеспечении социальной защиты несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, относящихся к категории детей-инвалидов и детей, не достиг-

ших возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю поте-

ри кормильца. 

Социальная доплата выплачивается при условии, что дети не осущест-

вляют трудовую деятельность, и в случае если общая сумма материального 

обеспечения гражданина не достигает величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерально-

го закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субъекте 

Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания. 

Таким образом, при трудоустройстве по направлению службы занято-

сти населения несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет ут-

рачивает право на получение социальной доплаты к пенсии по случаю поте-

ри кормильца. 

Для решения данной проблемы требуется внесение изменений в феде-

ральное законодательство. 

Значительная роль в содействии трудовой занятости молодежи и их 

трудовой адаптации отводится молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды». 

Молодежь Ростовской области в целом осведомлена о деятельности 

Российских студенческих отрядов, что подтвердили 48 % опрошенных, среди 

городской молодежи таковых– 46 %, а среди сельской молодежи гораздо 

больше – 51 %. 

Вместе с тем часть молодежи сама имеет или имела опыт участия в ра-

боте студотрядов – так ответили 3 % от общего числа опрошенных, среди го-

рожан – 3 % и среди сельской молодежи – 4 %, что несоизмеримо мало. 

Исходя из исследований, а также итогов проведения молодежных чте-

ний «О реализации государственной молодежной политики в Ростовской об-

ласти» для молодежи в приоритете находятся вопросы содействия трудовой 

занятости, профориентации и развитию молодежного предпринимательства. 

В этой связи необходима выработка комплекса мер, включающего:  

дни «открытых дверей» на предприятиях;  

повышение информированности о деятельности органов молодежного 

самоуправления и профсоюзов; 

consultantplus://offline/ref=8C357735CF417FA8B98712D743D442935B75E474A3F60662E2E7C870361623A61DE422DB5312BC3FW8vBP
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вовлечение молодежи в деятельность студенческих отрядов; 

привлечение к деятельности по трудоустройству и профориентации 

молодежи организаций с частным капиталом и бизнес-сообщества; 

стимулирование работодателей в приеме на работу, увеличении рабо-

чих мест и производственном обучении молодежи. 

Проводить информационную политику в данной сфере следует с ис-

пользованием социальных медиа (увеличение количества подписчиков, по-

вышение интенсивности размещения постов, анализ конверсии, откликов, 

просмотров). 

Особо популярным направлением в молодежной среде является добро-

вольчество. Важной вехой в развитии этого направления стало принятие  

21 декабря 2017 года Областного закона «О внесение изменений в Областной 

закон о поддержке добровольческой деятельности», предусматривающего 

расширение перечня услуг и видов работ, которые могут предоставляться 

(выполняться) государственными и муниципальными учреждениями с при-

влечением труда добровольцев. 

Перечень дополнен сферами здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, охраны окружающей среды. 

В результате 64 % опрошенной молодежи допускают для себя возмож-

ность участия в волонтерской деятельности и лишь 35 % выразили свою не-

готовность быть волонтером. 

Государственная поддержка талантливой молодежи в Ростовской об-

ласти осуществляется на основании статьи 14 Областного закона «О государ-

ственной молодежной политике в Ростовской области» в соответствии с го-

сударственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской об-

ласти».  

Программа предусматривает в этом направлении: 

формирование целостной системы поддержки инициативной 

и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; 

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее 

о потенциальных возможностях собственного развития. 

Меры государственной поддержки талантливой и творческой молоде-

жи предусматриваются: 

постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011  

№ 209 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере 

культуры и искусства», присуждаемых на конкурсной основе представителям 

творческой интеллигенции, достигшим значительных успехов в творчестве, 

создавшим и принимавшим участие в создании высокохудожественных про-

изведений музыкального, театрального, изобразительного искусства, киноис-

кусства, литературы, журналистики, внесшим значительный вклад в развитие 

культуры и искусства Ростовской области, в возрасте до 35 лет, постоянно 

проживающим на территории Ростовской области; 
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постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 

№ 155 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере 

образования», присуждаемых одаренным учащимся общеобразовательных 

организаций, педагогическим работникам за высокие профессиональные дос-

тижения. 

27 сентября 2018 года в городе Ростове-на-Дону состоялся региональ-

ный этап конкурса «Лидер Дона», организованный комитетом по молодеж-

ной политике Ростовской области и Агентством развития молодежных ини-

циатив. 

Целью конкурса является формирование целостной системы поддерж-

ки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навы-

ками. 

В мероприятии приняли участие победители муниципальных этапов 

конкурса: лидеры и руководители областных, районных, городских, школь-

ных и других детских и молодежных общественных организаций и объеди-

нений; авторы реализованных социальных проектов, добровольцы (волонте-

ры), активисты ученического и студенческого, молодежного самоуправления.  

С целью выявления и поддержки талантливой молодежи в 2018 году 

проведено 14 конкурсных мероприятий по широкому перечню направлений, 

в которых приняло участие более 16000 человек. Продолжается формирование 

областной электронной базы талантливой молодежи, вышло более 50 сюжетов 

о победителях различных региональных конкурсов с целью популяризации 

их общественной деятельности. 

9 авторов лучших инновационных разработок удостоены именных 

премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и 

инноваторам на общую сумму 1 050 000 рублей. 

За 12 месяцев 2018 года 61 проект от Ростовской области победил в 

грантовых конкурсах Росмолодежи на общую сумму 54,5 млн рублей.  

9,3 млн. рублей привлекли на реализацию проектов молодежные коллективы 

Ростовской области. Сумма выигранных грантов организациями высшего об-

разования составила за этот год порядка 31,1 млн рублей. 

По результатам мониторинга предлагается внесение изменений в Об-

ластной закон в части расширения понятийного аппарата и совершенствова-

ния мер государственной поддержки талантливой молодежи. 

С целью развития студенческого спорта в Ростовской области прово-

дятся комплексные спартакиады среди высших и средне-специальных учеб-

ных заведений, а также чемпионаты среди студентов по 11 видам спорта, по 

результатам которых осуществляется отбор для участия во всероссийских 

спортивных соревнованиях, фестивалях и всемирных универсиадах.  

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета, предусмотренных по про-

грамме «Развития физической культуры и спорта в Ростовской области» фи-
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нансирует участие сборных команд Ростовской области во всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях. 

По итогам прошлогодней Всероссийской спартакиады среди обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций, которая состоялась 

в г. Орел, команда Ростовской области среди 85 субъектов Российской Феде-

рации заняла третье место по результатам общекомандного зачета.  

Министерство также активно участвует в общественной жизни города. 

К примеру, 10 декабря 2018 года совместно с региональным представитель-

ством общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России» был проведен семинар-совещание: 

«Актуальные вопросы развития студенческих спортивных клубов в Ростов-

ской области». По итогам семинара всем сузам и вузам Ростовской области 

направлены типовые уставы по созданию студенческих спортивных клубов в 

форме общественного объединения.  

С целью популяризации здорового образа жизни среди молодежи в 

этом году создан Совет молодежи при министерстве, в который вошли пред-

ставители студенческих активов высших и средне-специальных учебных за-

ведений.  

В соответствии с планом законодательной и нормотворческой деятель-

ности комитетом предлагается в первом полугодии 2019 года внести  изме-

нения в Областной закон «О физической культуре и спорте в Ростовской об-

ласти» в части наделения Ростовской области правом за счет средств област-

ного бюджета участвовать в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов. 

Практически каждый второй молодой человек имеет знакомых из чис-

ла наркопотребителей. Большинство опрошенных молодых людей на вопрос, 

попробовали бы они наркотики, если бы им это предложили, ответили отри-

цательно. Вместе с тем около 15 % из них допустили такую возможность в 

зависимости от ситуации, настроения и вида психоактивного вещества (доля 

«группы риска» на протяжении последних трех лет остается на одном уров-

не). 

Около 30 % молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет пробовали нар-

котики. Среди подростков доля пробовавших составила 13 %. 

Анализ причин наркопроб показал, что по сравнению с 2015 годом на 

14 % сократилось количество «экспериментаторов» – тех, кто начал употреб-

лять наркотики из интереса и любопытства. При этом на 40 % увеличилось 

количество стремящихся получить удовольствие и примерно на столько же – 

употребляющих наркотики «за компанию». На 20 % выросло число тех, кто 

употребляет наркотики «от нечего делать». 

Одним из направлений деятельности по выявлению и пресечению  

административных правонарушений является работа по выявлению аптек, 

допускающих безрецептурный отпуск психоактивных лекарственных препа-

ратов, и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственно-

сти. 
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Как показывает практика, предусмотренные законом штрафные  

санкции (на физическое лицо – 1,5–3 тыс. рублей, на должностное лицо –  

5–10 тыс. рублей, на юридическое лицо – 20–30 тыс. рублей) недостаточны 

для понуждения аптек к прекращению противоправной деятельности. Мно-

гие из них продолжают противоправную деятельность, несмотря на неодно-

кратное привлечение к ответственности. 

15 октября 2018 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по взаимодействию с общественными объединениями и моло-

дежной политике совместно с органами внутренних дел, Общероссийским 

общественным антинаркотическим движением «Антидиллер» проведен рейд 

по выявлению фактов безрецептурной продажи кодеинсодержащих препара-

тов и других сильнодействующих лекарственных средств, обладающих пси-

хоактивным действием.  

По итогам анализа совершаемых правонарушений в данной сфере, и 

мер, принимаемых для привлечения виновных лиц к ответственности коми-

тет подготовил текст обращения Южно-Российской Парламентской Ассо-

циации «К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о необходимости усиления админист-

ративной ответственности за нарушение законодательства в сфере обраще-

ния лекарственных средств, в том числе за нарушение правил оптовой и роз-

ничной торговли лекарственными препаратами». В настоящее время обраще-

ние ЮРПА находится на рассмотрении в Государственной Думе. 

Другими негативными проявлениями в молодежной среде являются 

набирающие популярность «колумбайн-сообщества» и преступные группы 

несовершеннолетних «АУЕ». 

Члены преступных объединений, относящих себя к «АУЕ», обычно ус-

танавливают в учебных заведениях свои порядки, вымогательствами и угро-

зами собирают с детей деньги в воровской «общак». Те, кто отказывается 

сдавать деньги, подвергаются запугиванию и насильственным действиям. 

Имеются случаи доведения подростков до самоубийства. 

Главная особенность банд «АУЕ» – совершение противоправных дей-

ствий несовершеннолетними. По мнению экспертов, это придает им ощуще-

ние безнаказанности и неуязвимости. Более того, эта неподсудность из-за 

возраста используется ими (как средство запугивания и как защита при за-

держании полицией) на суде, особенно если были избиты взрослыми, пусть 

даже в целях самообороны. 

В социальной сети «ВКонтакте» были созданы несколько сообществ с 

общим количеством участников около 200 тысяч. Тематика сообщений в 

этих сообществах — одурманивание воровской романтикой, пропаганда и 

романтизация криминального образа жизни, «воровских понятий» и уголов-

ного мировоззрения. 

«Колумбайн» – еще более опасное явление в молодежной среде. Дан-

ная проблема наиболее остро встала после трагических событий, произо-
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шедших в городе Керчь Республики Крым 17 октября 2018 года. Согласно 

информации правоохранительных органов подросток устроил взрыв само-

дельного взрывного устройства, после чего открыл стрельбу по всем, кто 

проходил мимо. Его действия во многом оказались сопоставимы с действия-

ми двух учеников старших классов школы «Колумбайн» округа Джефферсон 

(штат Колорадо) – Эрика Харриса и Дилана Клиболда. 

О высокой значимости данных проблем в подростковой среде в своем 

выступлении высказался митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-

рий на встрече с депутатами Законодательного Собрания Ростовской области 

22 ноября 2018 года. 

Основные тезисы из выступления Главы Донской епархии в обязатель-

ном порядке должны быть учтены в реализации государственной молодеж-

ной политики Ростовской области. 

Молодые граждане в равных долях демонстрируют информирован-

ность как о наличии, так и об отсутствии структур молодежного самоуправ-

ления. Из опрошенных 42 % осведомлены о создании и деятельности на тер-

ритории муниципального образования органов молодежного самоуправле-

ния, из них 7 % – сами являются участниками структур молодежного само-

управления. 49 % – не имеют сведений о деятельности данных органов. 

В образовательных учреждениях среднего, среднего профессионально-

го и высшего профессионального образования структуры молодежного само-

управления в основном созданы, что и подтверждают ответы молодежи в 

возрасте до 24 лет, утвердительно ответили среди 14–17-летних 49 % опро-

шенных, среди 18–24-летних ответили 43 % опрошенных.  

В возрастной группе от 25 до 30 лет утвердительно ответили на вопрос 

только 21 % и дали отрицательный ответ – две трети опрошенных (66 %). Та-

кое распределение ответов в самой старшей возрастной группе обусловлено 

объективными социально-экономическими причинами – в этой группе нахо-

дится молодежь без постоянной трудовой занятости, также молодые люди, 

занятые в организациях с частной формой собственности, где учредитель 

бизнеса не заинтересован в создании подобных структур, исходя из собст-

венных представлений о функционировании организации, также ввиду раз-

меров предприятий. 

Представленные данные подтверждают невовлеченность молодежи 

этой возрастной группы в процессы организации работы с молодежью, за ис-

ключением работающих на крупных предприятиях региона, таких как «Рост-

сельмаш», РЖД и др. 

Важной мерой по повышению эффективности реализации государст-

венной молодежной политики может стать создание областного многофунк-

ционального молодежного центра (ММЦ). 

Цели, задачи, а также принципы организации и деятельности ММЦ ут-

верждены Приказом Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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Методических рекомендаций по организации работы органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 

реализующих государственную молодежную политику». 

Цель ММЦ – создание пространства (площадки) для реализации твор-

ческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сфе-

рах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы 

творчества и интеллектуального труда. 

Задачи ММЦ: 

поддержка молодежных инициатив и проектов; 

информационное сопровождение молодежной активности; 

организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики. 

Для достижения поставленной цели и решения вытекающих из нее за-

дач рекомендуется:  

организовать пространство для индивидуальной работы или совмест-

ной работы команды молодых людей над какой-либо идеей или проектом. 

Разновидностью данного пространства является помещение для малых форм 

предпринимательской деятельности, ремесел, изготовления продукции руч-

ным или полуавтоматическим способом. При этом для молодых предприни-

мателей должен быть установлен предельный срок нахождения в данном 

«бизнес-инкубаторе» не более 3 лет; 

организовать пространство для проведения мероприятий (лекции, кон-

ференции, семинары, тренинги, мастер-классы и т.д.); 

организовать мобильное пространство. Идея мобильного пространства 

заключается в том, чтобы было возможно быстро и с минимальными уси-

лиями переконструировать это пространство в разные форматы: рабочая зо-

на, выставка, тренинг, мини-концерт и т.д.; 

организовать профессиональную/полупрофессиональную студию зву-

козаписи; 

организовать профессиональную/полупрофессиональную студию ви-

деозаписи; 

организация пространства для творческого, интеллектуального досуга.  

К организации мероприятий в ММЦ рекомендуется привлекать моло-

дежные и детские общественные объединения, образовательные и научные 

организации и другие организации. 

Рекомендуется создание ММЦ в каждом муниципальном образовании. 

Также приемлем формат организации головного ММЦ с филиалами во всех 

муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации. 

Рекомендуется обустраивать прилегающую к ММЦ территорию. В 

летнее время рекомендуется организовать на прилегающей территории: 

пространство для проведения мероприятий; 

пространство для организации выставок; 
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пространство для творческого и интеллектуального досуга; 

пространство для занятия спортом. 

Таким образом, анализ и изучение практики применения положений, 

направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде, 

позволяют сделать вывод о том, что в Ростовской области созданы необхо-

димые условия для успешной реализации мер по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде. 

Правительством Ростовской области разработаны системные меры ре-

сурсной поддержки организаций и объединений, активно осуществляющих 

данную деятельность. 

По результатам мониторинга в Правительство Ростовской области  

направлено решение комитета от 14.12.2018 № 3/2 «Об информации о ре-

зультатах мониторинга правоприменения статьи 8 Областного закона от  

25 декабря 2014 года № 309-ЗС «О государственной молодежной политике в 

Ростовской области». 


