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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»

По проекту областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» (далее - законопроект) имеются следующие замечания.

1. В пункте 1 статьи 1 законопроекта, содержащим понятие «легкового 
такси», сделана ссылка на позицию «49.31», которая соответствует виду 
экономической деятельности, включающий в себя перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении автобусами, трамваями, 
троллейбусами, железнодорожным транспортом, метрополитеном, а также 
перевозки железнодорожным транспортом, если они являются составной 
частью городских или пригородных транспортных систем, деятельность 
фуникулеров, подвесных канатных дорог, если они являются составной 
частью городских или пригородных транспортных систем. Указанную 
несогласованность между понятием и классификационными признаками вида 
экономической деятельности предлагается устранить.

Кроме того, требует уточнения название органа, приказом которого 
утверждается Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

2. В пункте 3 статьи 1 законопроекта:
1) в подпункте «б»:
абзацы второй, находящиеся во взаимосвязи с ним абзацы третий и 

четвертый, предлагается уточнить, а именно, в абзаце втором слова «размер 
социальной поддержки» заменить словами «социальная поддержка», после 
слова «выплат» дополнить словом «определяется», в абзаце третьем слова «в 
случае» заменить словом «при», слово «равен» - словами «в размере», в 
абзаце четвертом слова «в случае» заменить словом «при», слово 
«определяется» - словами «в размере, исчисленном»,

в абзаце седьмом необходимо уточнить механизм расчета расстояния, 
указанного в позиции «L», поскольку отсутствие единого подхода
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определения расстояния может быть расценено как наличие в норме 
коррупциогенного фактора, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
(широта дискреционных полномочий);

2) в подпункте «в» слова «за исключением автомобильного транспорта 
общего пользования в городском, пригородном и междугородном 
сообщении, легкового такси,» предлагается исключить как излишние;

3. В пункте 4 статьи 1 законопроекта предлагается исключить слова 
«документов, указанных в подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 24 
настоящего областного закона в случае, указанном в части 2 статьи 24 
настоящего областного закона, и», так как в перечне документов уже имеется 
ссылка, что эти документы представляются при наличии их у гражданина, 
следовательно, не являются обязательными.

4. Законопроект предлагается дополнить положением о внесении 
изменения в пункт 5 части 3 статьи 24 областного закона от 27.03.2015 
№ 740-03 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», заменив в нем слова «в части 2» словами «в части 21», 
в целях исключения внутреннего противоречия в связи с изменениями, 
изложенными в подпункте «б» пункта 3 статьи 1 законопроекта.

5. К законопроекту имеются правки юридико-технического и 
редакционного характера, которые могут быть устранены при выпуске 
областного закона.

Председатель комитета С.В.Кротова


