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46-е ЗАСЕДАНИЕ РЕШИЛО СУДЬБУ 14-ти ЗАКОНОВ
Смоленская областная Дума

28 сентября  2011 года состоялось очередное сорок шестое заседание Смоленской областной 
Думы IV созыва под председательством А.И. Мишнева - председателя Cмоленской областной 
Думы. На заседание прибыли   депутата. В работе Смоленской областной Думы приняли участие: 
Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев,  главный федеральный инспектор по Смолен-
ской области В.Г. Слепнев, заместители Губернатора Смоленской области. В проект повестки 
дня заседания с учетом подпунктов были включены  40 вопросов, 8 вопросов были включены 
в дополнительную повестку дня. 

В течение заседания рассмотрено и принято 14 областных законов, 6 проектов областных законов 
приняты в первом чтении, 1 законопроект отклонен.  

Депутаты приняли областной закон  «О внесении изменений в областной закон «Об областном 
бюджете на 2011 год», внесенный Губернатором Смоленской области. Доходы областного бюджета  
выросли на 1 млрд. 865 млн. рублей. Рост поступлений налога на прибыль обусловлен улучшением 
результатов финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков за январь-июль 2011 года 
– ростом количества прибыльных организаций и суммы полученной ими прибыли.

Предельный размер дефицита областного бюджета стал 3 млрд. 732 млн. рублей или 21,0 процент 
от утвержденного общего годового объема доходов. Общий объем расходов областного бюджета в 
сумме 31млрд 232 млн. рублей утвержден с увеличением на 1, 92 млрд. рублей.  При этом увеличены 
расходы областного бюджета на 190 млн. рублей в связи с  повышением фонда оплаты труда следую-
щим категориям: - педагогическим работникам образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – на 30 процентов с 1 сентября текущего года; - медицинским 
работникам образовательных учреждений – на 50 процентов с 1 сентября текущего года; - другим 
педагогическим работникам – на 30 процентов с 1 октября текущего года; - работникам бюджетной 
сферы – на 6,5 процента с 1 октября текущего года.

На сельское хозяйство области добавлено 645, 7 млн. рублей, из них  средства областного бюджета 
в сумме 183,3 млн.  рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования: -  на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в сумме 21,8 млн. рублей; - на оказание государственной со-
циальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств 
областного бюджета в сумме 20 млн. рублей; - на модернизацию региональной системы общего об-
разования в сумме 146, 34 млн. рублей; - на организацию дистанционного образования детей-инва-
лидов в сумме 26,79 млн. рублей; - на физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Черняховского 
в г. Смоленске – 60 млн. рублей; - на спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: 
Смоленская область, г. Рославль, 17 микрорайон – 26 млн. рублей; - на реконструкцию набережной 
реки Днепр– 154, 3 млн. рублей; -  для софинансирования расходов бюджета города Смоленска на 
модернизацию инженерно-технических и коммунальных сетей в сумме 148, 5 млн. рублей; -  для 
софинансирования расходов бюджета города Смоленска на переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, в сумме 188, 4 млн. рублей; на достройку дома по ул. Шевченко ( проект 
«Социальная инициатива») для помощи обманутым дольщикам – 85 млн. рублей.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2012 года установлен в сумме 11, 985 млрд. 
рублей и увеличился на 233, 56 млн. рублей. 

На заседании были приняты ряд областных законов, направленных на регулирование межбюд-
жетных отношений:  «О внесении изменения в статью 1 областного закона «О внесении изменения 
в статью 15 областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области». Областной 
закон направлен на приостановление до 1 января 2015 года действия отрицательного трансферта 
(перечисление так называемых излишних средств из муниципальных бюджетов в областной); «О 
внесении изменения в статью 3 областного закона «Об установлении уровня расчетных налоговых 
доходов бюджетов поселений Смоленской области (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений), применяемого для расчета и предоставления субсидий областному бюджету 
из бюджетов поселений Смоленской области»; «О внесении изменения в статью 6 областного закона 

«О порядке и условиях предоставления льгот по налогам в Смоленской области». 
В первом чтении принят проект областного закона № 99-4 «Об установлении  дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по транспортному налогу», внесенный Губернатором Смоленской области, предлагающий признать 
безнадежными к взысканию: - недоимку и задолженность по пеням и штрафам по транспортному на-
логу с физических лиц по истечении трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта 
об их взыскании, а также - по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящиеся за умершими. 
Общий размер  недоимки составляет 145 млн.рублей, безнадежной к списанию – 85 млн. рублей. 

Пакет областных законов, принятых на заседании, и регулирующих правоотношения в сфере из-
бирательного права, включил в себя:  областные законы: «О внесении изменений в областной закон  
«О референдуме Смоленской области»;  «О внесении изменения в статью 6 областного закона «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области»

Областной закон «О внесении изменений в областной закон  «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Смоленской области вслед за федеральным уточнил основания принудительного 
изъятия и прекращения права собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кроме того, в нем предлагается установить выкупную цену для сельскохоз. организаций 
и  фермеров, на земли сельхозназначения, находящиеся у них на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения в размере 15 (ранее было 20) процентов 
кадастровой стоимости угодий. 

Областным законом «О внесении изменений в статьи 4 и 6 областного закона «О государствен-
ном ежемесячном пособии на ребенка в Смоленской области» будет изменен порядок обращения за  
ежемесячным пособием на ребенка. Граждане, имеющие на него права должны будут обращаться во 
вновь созданное учреждение «Социальный центр приема и обработки информации».

Проект областного закона № 83-4 «О внесении изменений в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Смоленской области» внесенный   прокурором 
Смоленской области и принятый пока только в первом чтении, упраздняет  административную 
ответственности за размещение объектов мелкорозничной торговли (павильонов, киосков, па-
латок) на территориях общего пользования без соответствующих разрешений органов местного 
самоуправления. 

Смоленской областной Думой был отклонен Проект областного закона № 62-4 «О внесении 
изменений в статью 2.1 областного закона «О предоставлении земельных участков в собственность 
граждан бесплатно», предлагающий осуществлять предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного и дачного строительства в границах, установленных проектом планировки 
территории малоэтажной жилой застройки, утвержденным органом местного самоуправления. 
Рабочей группой Смоленской областной Думы было  установлено, что указанные проекты плани-
ровки в сельских поселениях отсутствуют и денежных средств на их разработку нет. В связи с этим 
принятие данного законопроекта может создать препятствия гражданам в реализации их права на 
получение земельных участков. 

Депутаты приняли обращение Смоленской областной Думы к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации по вопросу изменения очередности удовлетворения требований кредиторов, 
установленной статьей 134 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

На текущем заседании были приняты постановления по ряду вопросов, в том числе: Об отчете 
об исполнении областного бюджета за I полугодие 2011 года; Об утверждении Положения об удосто-
верении председателя Контрольно-счетной палаты Смоленской области; О присвоении имени Ю.Н. 
Янова муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе 
№ 1 с углубленным изучением предметов города Вязьмы Смоленской области. 

В порядке взаимодействия с федеральными органами власти, органами государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации депутаты поддержали концепции 4-х законодательных ини-
циатив, 8-ми проектов федеральных законов. 

За сентябрь месяц сотрудниками ДПС на территории Смоленского рай-
она было выявлено 411 административных правонарушении, 17 водителей 
находились в состоянии алкогольного опьянения при управлении т/с, 223 
превысили установленную скорость движения, 6 водителей управляли т/с, 
не имея права управления, 33 водителя осуществляли перевозку детей без 
специального удерживающего устройства, 8 водителей выехали на полосу 
встречного движения в местах, где это запрещено, 11 пешеходов переходили 
проезжую часть автодороги вне установленных для этого мест. На территории 
района произошло 43 дорожно-транспортных происшествия. Так, 16.09.2011 
г.  на 386 километре автодороги «Москва-Минск» водитель, управляя авто-
машиной БМВ Х5, не выбрал безопасной скорости для движения, не спра-
вился с управлением, выехал на встречную полосу автодороги, где совершил 
столкновение с автомашиной Газель. В результате ДТП автомашина БМВ Х5 
от полученных технических повреждений сгорела на месте происшествия. 
Водитель автомашины Газель от полученных травм скончался на месте 
происшествия, пассажирка автомашины Газель, доставленная в КБСМП г. 
Смоленска,  позже также скончалась от полученных травм.
А. ПОЛТАРАК, начальник ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»

ОГИБДД информирует

Письмо в газету!

Доброе дело
Живя в поселке Кардымово много лет и постоянно проходя по 

одним и тем же улицам, переулкам, привыкаешь к определенным 
картинам природы и человеческих деяний. Не все нас удовлетворяет, 
не все радует глаз. Но если что-то меняется к лучшему, облагоражи-
вается, строится – это всегда очень заметно. 

Многие годы для кардымовцев, особенно пожилого возраста и инвали-
дов, существовала проблема безопасного спуска к железнодорожному вокза-
лу.  Особенно болезненным этот вопрос становился в зимнее время, чувство 
тревоги за свое здоровье испытывали многие, совершая этот нелегкий путь. 

Какое же удовлетворение мы ощутили, когда увидели красивый мо-
стик с удобными поручнями на том самом месте, которое давно привыкли 
считать опасным.

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто сделал это доброе дело. 
«Движущей силой» в решении этого «исторического» вопроса стала депу-
тат Кардымовского городского поселения Нина Михайловна Мартин, ей 
мы выражаем особую благодарность за неравнодушие и участие.

Всего вам хорошего, добрые люди!
С.П. ИЛЬИНА и З.И. ИВАНОВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства принимает за-
явки на конкурс по предоставл ению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование 
затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства.

Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование 
затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства.

Источник финансирования конкурса: средства федерального бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и пред-

принимательства.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 473, Департамент 

Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства.
Дата и время приема заявлений: с 09-00 07.10.2011 г. по 17-00 07.11. 2011года.
Проведение конкурса: 21 ноября 2011 года.
Контактные данные: Управление развития малого и среднего предпринимательства Департамента Смоленской области 

по развитию потребительского рынка и предпринимательства, тел./факс  (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-90.
Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса и на сайте Администрации 

Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства при-
нимает заявки на  конкурс по отбору малых инновационных компаний – юридических лиц (хозяйственных 
обществ) для предоставления субсидий.

Предмет конкурса: отбор малых инновационных компаний – юридических лиц (хозяйственных обществ) 
для предоставления субсидий.

Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета, средства федерального бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка 

и предпринимательства.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 473, 

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства.
Дата и время приема заявлений: с 07.10.2011 с 9-00 по 21.10.2011 до 17-00.
Проведение конкурса: 07.11.2011 г.
Контактные данные: Управление развития малого и среднего предпринимательства Департамента Смолен-

ской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, тел./факс  (4812)29-24-97,29-24-96, 
29-24-90.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса и на сайте Ад-
министрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

 С.В. АНУФРИЕВ, исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального   образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Информационные сообщения

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово


