
СТЕНОГРАММА 

двадцать четвертого (внеочередного) заседания Законодательного  

Собрания Ростовской области четвертого созыва 

 

25 мая 2010 года г. Ростов-на-Дону 

 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, в связи с необходимостью рассмотрения проек-

та областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об област-

ном бюджете на 2010 год» с целью корректировки параметров областного 

бюджета в соответствии со статьей 28 Регламента Законодательного Собра-

ния Ростовской области мною принято решение о созыве внеочередного за-

седания Законодательного Собрания.  

Прошу вас зарегистрироваться по электронной системе. Включите 

режим регистрации. (Регистрация – 38). 

Присутствует 38 депутатов. Собрание правомочно рассматривать все 

вопросы. Двадцать четвертое заседание Законодательного Собрания четвер-

того созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

Уважаемые депутаты, на сегодняшнее заседание приглашены руково-

дители Администрации области, областных и федеральных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, представители средств 

массовой информации. 

В работе Собрания принимают участие Вице-губернатор Ростовской 

области Сергей Макарович Назаров, федеральный инспектор по Ростовской 

области аппарата полномочного представителя Президента Российской Фе-

дерации в Южном федеральном округе Владимир Александрович Пархомен-

ко, депутаты Государственной Думы.  

Уважаемые коллеги, проект повестки дня вам роздан, предлагается 

принять его за основу. Ставлю на голосование проект повестки дня для при-



 

 

2

нятия за основу. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздер-

жался - 0). Решение принято.  

У кого из депутатов будут замечания, предложения к проекту повестки 

дня? Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы? Нет замечаний.  

Ставлю на голосование повестку дня в целом. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Повестка дня принята. 

О распорядке дня сегодняшнего заседания. Предлагается работать в 

соответствии с Регламентом Законодательного Собрания. Учитывая, что в 

повестку дня включено небольшое количество вопросов, предлагается про-

вести это заседание без перерыва.  

Обращаю внимание депутатов, что заявления для выступления в пре-

ниях необходимо направлять в президиум заседания. Вопросы докладчикам 

могут направляться в президиум в письменной форме или задаваться с раз-

решения председательствующего из зала заседаний.  

Ведется стенографическая запись заседания.  

Уважаемые коллеги, рассматриваем первый вопрос повестки дня «О 

проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления в Ростовской области». Докладчик Сверчкова Нина 

Ивановна – заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской  

области – министр финансов. 

Сверчкова Н.И. Необходимость внесения в наш закон о межбюджет-

ных отношениях данных изменений вызвана изменением федерального зако-

нодательства.  

Изменение Кодекса об административных нарушениях предоставляет 

право субъектам передавать должностным лицам муниципалитетов свои го-

сударственные полномочия по составлению протоколов об административ-

ных нарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской Федера-

ции.  
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В связи с этим в закон о межбюджетных отношениях, в статью 7, до-

бавляется данное государственное полномочие, передаваемое муниципаль-

ным образованиям, по определению перечня должностных лиц, которые мо-

гут составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотрен-

ных законами субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в приложение к данному закону вносится Методика рас-

чета субвенций на выполнение данного государственного полномочия. Объ-

ем средств, который необходим для этого, она определяет для каждого муни-

ципального образования и формирует расходы на затраты по публикации пе-

речня должностных лиц, которым будет предоставлено в каждом муници-

пальном образовании такое полномочие.  

Общая сумма годовых средств на выполнение переданного полномо-

чия будет составлять 101,8 тыс. рублей.  

Замечаний по данному проекту закона не было. Депутатские комис-

сии одобрили его.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы воз-

никли к докладчику? Нет вопросов.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет.  

Проект областного закона рассмотрен в комитетах Законодательного 

Собрания. Комитет по бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух чте-

ниях и принятию в окончательной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении.  

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на голо-

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год». Доклад-

чик Сверчкова Нина Ивановна. Пожалуйста. 
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Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, предлагается данный проект о 

внесении поправок в доходную, расходную часть областного бюджета по 

следующим параметрам.  

Доходы увеличиваются на 3 588 млн. рублей, расходы увеличиваются 

на 6 158 млн. рублей.  

По доходам сумма увеличения объясняется следующим. Прежде все-

го, нам поступило за период после последнего Законодательного Собрания 

последними поправками закона о бюджете из Федерации дополнительно 2 

356 млн. рублей, которые мы должны объявить в законе и в доходной, и, 

учитывая, что эти деньги пришли все без исключения целевым направлени-

ем, в расходной части нашего бюджета по соответствующим целям.  

Основная сумма из этих средств пришла на поддержку сельхозтова-

ропроизводителей. Это средства, которые в основном будут направлены в 

соответствии с порядком, определенным Федерацией по этим федеральным 

средствам, на субсидирование процентных ставок по кредитам, которые 

сельхозтоваропроизводители будут брать на те или иные цели на срок от 2 до 

10 лет.  

Кроме того, проектом закона вносится увеличение собственных дохо-

дов, в основном налога на прибыль, немножечко неналоговых доходов. По 

плану увеличивается на 844,6 млн. рублей, и вводится такой источник по на-

логу на прибыль. 7 млн. рублей у нас есть сверхплановых неналоговых дохо-

дов при поступлении процентов от тех кредитов, которые мы предоставили 

из областного бюджета.  

Кроме того, мы получили из Федерации, и уже Федерация перечисли-

ла на наш счет федеральный бюджетный кредит, 3 млрд. 37 млн. рублей нам 

дали на продолжение строительства и окончательный ввод моста в г. Ростове 

по улице Сиверса. Данной поправкой мы предлагаем половину из этого кре-

дита, 1,5 млрд. рублей, оставить как источник дополнительных доходов и 

расходов областного бюджета, в сумме 1537 млн. отдать в виде бюджетного 

кредита бюджету г. Ростова на эту цель.  
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Учитывая это, наши собственные доходы, плюс 1,5 млрд. федераль-

ного кредита дают нам право дополнительно осуществить расходы.  

Какие расходы мы под эти деньги предлагаем? Прежде всего, 1,5 

млрд. мы в порядке субсидии, то есть живыми деньгами, отдаем из областно-

го бюджета бюджету г. Ростова на строительство моста.  

Затем, 340 млн. рублей дополнительных ассигнований министерству 

сельского хозяйства. Принципиально важно, что в этой сумме 300 млн. руб-

лей направляется на новый вид финансовой поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей области, связанный с субсидированием расходов сельхозтоваро-

производителей на приобретение новой сельхозтехники и обновление парка 

машин.  

Затем, на содержание вновь созданного органа исполнительной вла-

сти – министерства связи мы должны с вами объявить ассигнования на аппа-

ратные расходы в размере 24,8 млн. рублей.  

Кроме того, 280 млн. рублей мы должны показать в своем бюджете, 

это плановые расходы на капитальный ремонт жилья участникам войны, то, о 

чем мы говорили еще до 9 мая, по 20 тыс. рублей каждому участнику.  

Министерству здравоохранения мы вносим предложение увеличить 

ассигнования почти что на 170 млн. рублей. 100 млн. рублей это средства, 

необходимые для завершения строительства перинатального центра, это, в 

основном, закупка оборудования, вентиляционного, кондиционирования. 

Затем, приобретение медицинского оборудования для Ростовской об-

ластной клинической больницы на 20 миллионов, и 50 миллионов это увели-

чение финансирования по расходам на оказание высокотехнологичной кар-

диохирургической медицинской помощи жителям Ростовской области.  

Из остальных сумм я хочу сказать отдельно о сумме 90 млн. рублей, 

эта сумма предлагается как имущественный взнос Администрации Ростов-

ской области в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпо-

рация развития Ростовской области». Это средства, которые вносятся для то-

го, чтобы «Корпорация» от имени и за средства Администрации области вы-
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полнила те полномочия и те работы, которые мы должны сделать в игорной 

зоне, расположенной на территории Ростовской области. Это вопросы градо-

строительные, планировка, инженерные коммуникации, это вопросы плани-

рования и проектирования – то есть то, по чему вторая составная часть этой 

игорной зоны на территории Краснодарского края давно уже завершила эти 

работы и пошла далеко вперед. Мы впервые на эту цель выделяем эту не-

большую сумму, но эта сумма необходима для того, чтобы мы могли сделать 

самые необходимые инженерно-проектировочные работы на этой террито-

рии.  

Значит, я вам перечислила основные расходы, которые мы предлага-

ем на общую сумму 2 467 млн. за счет федерального бюджетного кредита и 

собственных доходов.  

Одновременно с этим данной поправкой предлагается внесение изме-

нения в рамках установленных ассигнований отдельным главным распоряди-

телям областного бюджета. Это перераспределение направления по отдель-

ным строчкам, по отдельным направлениям, оно вызвано степенью освоения 

этих средств отдельными муниципалитетами и необходимостью более эф-

фективного использования денег, которые дала Федерация, которые мы вы-

делили на те или иные цели.  

В текстовую часть нашего закона вносятся коды статьи 1, естествен-

но, мы изменили параметры своего бюджета, мы вносим изменения в ряд 

статей, что является принципиальным. В частности, мы вносим в статью 8 

изменения, а это статья, в которой перечисляются все виды финансовой под-

держки Администрацией области отдельным товаропроизводителям.  

Мы вносим дополнительно то, о чем я сказала, что мы выделяем 300 

млн. рублей в поддержку сельхозтоваропроизводителей на покупку сельхоз-

техники. Вносим некие коррективы по направлению поддержки животновод-

ства, а виды поддержки животноводства, которые мы объявляем в данной  

статье 8 своего закона, будут один к одному соответствовать тем направле-

ниям финансовой поддержки, которые объявлены Федерацией в своем По-
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становлении. Это требование Министерства сельского хозяйства России, это 

более эффективный способ использования средств по поддержке сельхозто-

варопроизводителей.  

Кроме того, мы в  статью 10 о бюджетных кредитах вносим дополне-

ние о выделении бюджетного кредита, 1537 миллионов, на строительство 

моста г. Ростову.  

Это практически все основные изменения в нашу текстовую часть 

бюджета.  

Закон рассмотрен на всех депутатских комиссиях, депутатские ко-

миссии поддержали данные проект закона. Никаких замечаний, которые бы 

не позволяли принять закон, со стороны прокуратуры и всех остальных над-

зирающих органов не поступило, Виктор Ефимович.  

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна.  

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Вни-

мательно вчера рассмотрели на всех комитетах, все вопросы ясны. Вопросов 

не поступило.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Тоже нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. 

Комитет по бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу депутатов голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 

0). Проект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «Об административных правонару-

шениях». Докладчик Богданов Сергей Николаевич – начальник контрольного 

управления Администрации Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 
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Так, пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Не 

возникло. 

Желающие выступить по данному вопросу? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по  законодательству и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на голосование проект обла-

стного закона в первом чтении. Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: 

за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

Имеются ли, коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответ-

ственным комитетом? Не возникло.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 

0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в 

Ростовской области». Докладчик Скидан Елена Ивановна – министр труда и 

социального развития Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет 

вопросов. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике, по 

строительству и по информационной политике и рекомендован к рассмотре-

нию в двух чтениях и принятию в окончательной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался 

- 0). Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту областного закона не поступило.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Об-

ластной закон принят.  
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Рассматриваем вопрос повестки дня «О внесении изменений в соста-

вы комитетов Законодательного Собрания Ростовской области».  

Уважаемые коллеги, я прошу минутку внимания.  

Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала по ва-

кантному мандату депутата Законодательного Собрания Дедовича Александ-

ра Дмитриевича.  

В соответствии со статьей 14 Регламента Законодательного Собрания 

и на основании решения фракции КПРФ ставлю на голосование вопрос о 

включении депутата Дедовича Александра Дмитриевича в состав комитета 

по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту и в состав коми-

тета по образованию, науке, культуре и связям с общественными объедине-

ниями. Депутатов прошу проголосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воз-

держался - 0). Решение принято.  

Рассматривается вопрос повестки дня «Об определении территорий, 

на которых депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Дедо-

вич Александр Дмитриевич и Бессонов Владимир Иванович, избранные по 

единому избирательному округу, поддерживают связь с избирателями».  

В соответствии со статьей 20 Регламента Законодательного Собрания 

и с учетом решения фракции КПРФ нам необходимо определить территории, 

на которых депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Дедо-

вич Александр Дмитриевич и Бессонов Владимир Иванович, избранные по 

единому избирательному округу, поддерживают связь с избирателями. Мате-

риалы по данному вопросу у вас имеются.  

Предлагаю определить территории в соответствии с внесенным пред-

ставлением.  

Коллеги, какие-то вопросы возникли по территориям? Нет.  

Ставлю на голосование предложенное закрепление. Депутатов прошу 

проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято.  
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Уважаемые коллеги, у кого из депутатов возникли вопросы, заявле-

ния, справки, пожалуйста. Нет.  

Уважаемые коллеги, информирую вас о том, что очередное заседание 

Законодательного Собрания состоится 10 июня 2010 года.  

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в работе.  

Двадцать четвертое заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляется закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 


