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I. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение первого полугодия 2018 года Законодательным Собранием
Челябинской области был проведен комплекс мероприятий, направленных на
выполнение задач, утвержденных постановлением Законодательного Собрания от
21.12.2017 № 1204 «О плане законопроектных работ Законодательного Собрания
Челябинской области на 2018 год».
По состоянию на 1 июля проведено 6 заседаний Законодательного Собрания
Челябинской

области,

принято

100

законов

Челябинской

области

и

257

постановлений Законодательного Собрания. План законопроектных работ на первое
полугодие реализован на 94 %. Показатели выполнения годового плана достигли 71%
(приложение). В связи с изменениями федерального законодательства дополнительно
к плану принято 22 нормативных правовых акта.
При разработке направлений деятельности Законодательного Собрания на
текущий год учитывались вопросы, обозначенные в послании Президента РФ
от 1 марта 2018 года, ставшие основными задачами, определяющими развитие страны
на ближайшие годы. Законодательным Собранием 29 марта 2018 года принято
постановление № 1305 «Об утверждении мероприятий Законодательного
Собрания

Челябинской

области

по

реализации

Послания

Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».
Главным политическим событием первого полугодия текущего года стали
выборы Президента России. Явка жителей Челябинской области на избирательные
участки составила 66,41%. Свои голоса за В.В. Путина отдали 73%. Победа на
выборах действующего Президента РФ была поддержана депутатским корпусом
Законодательного Собрания Челябинской области.
Законодательные инициативы, внесенные в Государственную Думу
За отчетный период в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесены и находятся на рассмотрении 2 законодательные
инициативы Законодательного Собрания Челябинской области:
1. № 503123-7 «О внесении изменения в статью 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации».
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Статистика свидетельствует, что в настоящее время количество аварийных
ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей неуклонно растет. Областной
парламент

считает,

что

необходимо

законодательно

урегулировать

процесс

прохождения государственной экспертизы проектной документации таких объектов,
поэтому депутаты выступили с инициативой включить в перечень объектов,
подлежащих

государственной

экспертизе

проектной

документации,

объекты,

имеющие повышенную социальную значимость (кинотеатры, концертные залы,
спальные корпуса санаториев, дошкольные образовательные учреждения и т.д.), в
соответствии с положениями статьи 32 Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
2. № 460396-7 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций оценщиков (по
состоянию на 1 января 2017 года) и не имеющих квалификационного аттестата,
законопроектом предусмотрено продление переходного периода до 1 января 2020 года
и исключение на тот же срок требований к стажу (опыту) работы. Данные изменения
дадут возможность продолжить текущую деятельность и получить квалификационный
аттестат всем действующим оценщикам, что позволит в полной мере реализовать
конституционный принцип поддержки конкуренции.
Публичные слушания
18 апреля в Законодательном Собрании Челябинской области состоялись
публичные слушания по вопросу исполнения областного бюджета за 2017 год.
Депутаты обсудили реализацию областного бюджета за прошедший финансовый год.
В публичных слушаниях приняли участие около 400 человек: представители
общественных

организаций,

руководители

муниципалитетов,

эксперты,

предприниматели и жители области.
В 2017 году общая сумма расходов областного бюджета достигла 137 125,9 млн
рублей, или 97,8% от плана; бюджет увеличился по сравнению с показателями 2016
года на 3,3%; дефицит областного бюджета ликвидирован, профицит составил 7035,4
млн рублей.
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Рабочие группы и совещания
Наиболее важные заседания рабочих групп, проведенные в первом полугодии
2018 года:
1. При участии первого заместителя председателя Законодательного Собрания
Ю.Р. Карликанова проведено заседание рабочей группы, на котором рассмотрен
вопрос разработки нормативных правовых актов Челябинской области,
направленных на обеспечение

своевременного проведения

капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Челябинской области, а
также

обсуждены

предложения

по

увеличению

финансовой

устойчивости

региональной программы капитального ремонта.
2. Прошли заседания рабочей группы по обеспечению взаимодействия с
органами исполнительной власти и местного самоуправления для оперативного
решения вопросов, возникающих у застройщика и участников долевого
строительства при осуществлении строительства многоквартирных жилых
домов. В заседаниях принимали участие депутаты от всех фракций, представленных
в Законодательном Собрании: от «Справедливой России» – И.В. Бархатов, от ЛДПР –
А.А. Беседин и С.Н. Буяков, от КПРФ – И. В. Егоров и М.А. Махов, от «Единой
России» – О.П. Екимов.
3. При участии первого заместителя председателя Законодательного Собрания
Ю.Р. Карликанова проведено заседание рабочей группы по контролю за исполнением
плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории
Челябинской области.
В состав рабочей группы вошли представители органов исполнительной власти
и местного самоуправления, общественных организаций, застройщиков и граждане –
участники долевого строительства.
4. При участии председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша
проведены рабочие совещания по вопросу увековечения памяти воиновюжноуральцев, погибших при выполнении воинского интернационального
долга за пределами страны и боевых операциях в Северо-Кавказском регионе.
Одобрена «дорожная карта» по разработке и установке памятника погибшим воинам.

5

5. Совещание с председателями представительных органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской
области.
В совещании приняли участие руководители Министерства образования и
науки Челябинской области, Министерства общественной безопасности Челябинской
области, Министерства здравоохранения Челябинской области. Основное внимание
было сосредоточено на следующих вопросах:
состояния и перспектив развития дополнительного образования в Челябинской
области;
взаимодействия Министерства общественной безопасности Челябинской
области и органов местного самоуправления при осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах;
обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи населению
Челябинской области.
Круглые столы
Активной формой решения вопросов стали совместные обсуждения различных
тем в рамках заседаний круглых столов.
1. По инициативе депутата Законодательного Собрания В.В. Филиппова и
координатора мониторинговой группы «Честная цена» в Челябинской области
В.А. Воробья состоялся круглый стол с участием представителей крупных торговорозничных сетей и производителей продуктов питания в Челябинской области. Темой
обсуждения стали изменения, внесенные в федеральный закон о торговле (запрет
возврата продуктов питания с истекшим сроком годности из магазинов
изготовителям).
2. По инициативе заместителя председателя комитета по информационной
политике С.Н. Буякова проведён круглый стол на тему «Перспективы внедрения
цифровых технологий в систему государственного управления Челябинской
области».
В заседании приняли участие министр информационных технологий и связи
Челябинской области А.С. Козлов, председатель Общественной палаты Челябинской
области

О.В. Дубровин,

заместитель

министра

здравоохранения

региона
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А.В. Кузнецов, депутаты Законодательного Собрания и др. Обсуждались проблемы,
возникающие при внедрении цифровых технологий, а также пути их решения.
3. С участием заместителей председателя Законодательного Собрания
А.Л. Журавлева и К.Ю. Захарова, депутата Государственной Думы А.Г. Литовченко,
представителей территориального фонда обязательного медицинского страхования и
Министерства здравоохранения Челябинской области проведен круглый стол
«Повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей
Челябинской области с использованием возможностей частных медицинских
организаций». Обсуждался вопрос доступности и качества медицинских услуг для
населения за счёт привлечения частных медицинских организаций.
4. Модератором круглого стола по вопросам профилактики и борьбы с
сахарным диабетом на территории Челябинской области выступил депутат
Законодательного Собрания Д.А. Рябов. В заседании приняли участие представители
Министерства

здравоохранения,

Министерства

социальных

отношений,

Министерства по делам физкультуры и спорта, а также территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области, представители
компаний, производящих лекарства и измерительные приборы для больных сахарным
диабетом. Состоялся обмен мнениями по эффективной профилактике диабета,
намечены дальнейшие мероприятия по решению указанной проблемы.
5. По инициативе депутата С.Н. Буякова в Законодательном Собрании прошел
круглый стол на тему «Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники» в диалоге власти и бизнеса». В заседании приняли участие представители
Федеральной налоговой службы России по Челябинской области, исполнительной и
законодательной

власти,

общественных

организаций,

компании-производителя

кассовых аппаратов, малого бизнеса. Актуальность круглого стола связана с
внедрением с 1 июля 2018 года онлайн-касс.
Заседания экспертных и общественных советов
Советы стали распространенной формой работы депутатов Законодательного
Собрания и граждан с активной жизненной позицией.
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1. В январе и июне проведены два заседания Экспертного совета по
патриотическому

воспитанию

и

военно-шефской

деятельности

под

председательством депутата Государственной Думы Д.Ф. Вяткина.
2. В феврале прошло года прошло заседание Экспертного экономического
совета при Законодательном Собрании Челябинской области.
3. За отчетный период проведено три заседания Общественного совете при
Законодательном Собрании Челябинской области по предпринимательству и
инвестиционной деятельности.
4. В мае состоялось заседание Общественного совета по реализации проекта
«Крепкая семья». Обсуждались вопросы профилактики социального сиротства и
правонарушений

несовершеннолетних,

семейного

устройства

детей-сирот

и

сопровождения замещающих и приемных семей. Координатор проекта – депутат
Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
5. В июне состоялось заседание Общественного совета по реализации
проекта «Старшее поколение». В работе совета приняли участие депутат
Законодательного Собрания, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,
региональный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение»
в Челябинской области А.В. Важенин, член Совета Федерации О.В. Цепкин,
заместитель министра здравоохранения области В.В. Сахарова, министр социальных
отношений Челябинской области Т.Е. Никитина. Благодаря проекту реализуется
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни
пожилых граждан, решаются вопросы медицинской помощи, социальной поддержки,
повышения правовой и финансовой грамотности пенсионеров, а также организации и
проведения культурных и развлекательных мероприятий.
Работа с молодёжными общественными формированиями
1. В январе текущего года Совет Собрания молодых депутатов Челябинской
области провел очередное заседание, на котором обсуждались вопросы работы над
проектом федерального закона «О молодежи и молодежной политике» и проведения II
форума молодых депутатов.
2. В феврале состоялось внеочередное заседание Общественной молодежной
палаты, на котором были определены направления её деятельности на 2018 год.
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3. 12 апреля прошел II форум молодых политиков. В работе форума приняли
участие председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш и заместитель
председателя Законодательного Собрания А.Л. Журавлев. На площадке форума
встретились члены Собрания молодых депутатов Челябинской области, молодые
депутаты УрФО и члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС
РФ. Одна из целей встречи – подготовка предложений для новой социальной
программы, заявленной В.В. Путиным как «Десятилетие детства», действие которой
продлится до 2027 года.
Основополагающими

направлениями

программы

являются

обеспечение

здоровья, качества и доступности образования, всестороннего развития каждого
живущего в России ребенка.
4. В апреле прошел молодежный форум «Законодательная инициатива»,
приуроченный к Дню молодого парламентария Челябинской области. В работе
форума приняли участие представители молодежных палат области и депутаты
Законодательного Собрания. Депутаты Законодательного Собрания поделились
опытом реализации права законодательной инициативы. В ходе работы был проведён
конкурс-тренинг на лучшую законодательную инициативу и ее обсуждение.
Конкурсы и торжественные мероприятия
1. В феврале стартовал V областной конкурс «Марафон талантов». Итоги
проводимого конкурса будут подведены в декабре 2018 года.
2. В апреле прошло награждение победителей смотра-конкурса молодежных
парламентских формирований муниципальных образований Челябинской области и
конкурса

«Парламентские

дебаты»,

приуроченных

к

Дню

российского

парламентаризма.
Конкурс организован в целях развития у молодежи правовой культуры и
дискуссионных навыков, формирования активной гражданской позиции. В этом году
в конкурсе приняли участие 19 молодежных парламентских формирований, которые
представили 9 городских округов и 10 муниципальных районов Челябинской области.
2. В конце апреля подведены итоги и награждены победители XV областного
конкурса социальных достижений «Меняющие мир». В конкурсе приняли участие
40 организаций, из них 13 крупных компаний, 3 средних и 14 малых организаций (в
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том числе 1 индивидуальный предприниматель), а также 10 некоммерческих
организаций. За все годы проведения конкурса его участниками стали более 400
компаний. Объем ежегодно оказываемой ими благотворительной помощи превысил 3
млрд рублей. Всего в номинациях конкурса победила 31 компания.
3. В этом году на конкурс «Мир семьи» поступили материалы от 30
журналистов, работающих в газетах и телекомпаниях городов и районов Челябинской
области.

Профессиональным жюри определены победители в трёх номинациях:

«Обретение семьи», «Молодая семья» и «Материнская слава». Их имена станут
известны широкому кругу в сентябре в рамках фестиваля СМИ Челябинской области,
где пройдет торжественное награждение.
4. В июне по многолетней традиции получили премии Законодательного
Собрания лучшие специалисты области в сфере здравоохранения (50 премий), в
сфере социальной защиты населения (50 премий), в сфере молодежной политики (55
премий). Премии вручали председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания А.Л. Журавлёв, министр
социальных отношений Челябинской области Т.Е. Никитина.
Массовые мероприятия, проводимые Законодательным Собранием
1. В феврале по инициативе председателя Законодательного Собрания
В.В. Мякуша в Челябинской области стартовал I областной фестиваль по
скандинавской

ходьбе.

Командные

соревнования

прошли

в

Златоусте,

Еманжелинске, Магнитогорске. Фестиваль по скандинавской ходьбе направлен на
создание условий для достойной и активной жизни людей пенсионного возраста,
возрождение в общественном сознании уважения к пожилому человеку.
2.

В

феврале-марте

при

активной

поддержке

и

участии

депутатов

Законодательного Собрания поведён традиционный турнир по хоккею в валенках
на кубки Законодательного Собрания «Мы верим в каждого!» и «Играй по-нашему!».
Турнир «Мы верим в каждого!», проводимый в рамках партийного проекта
«Крепкая семья», уже пятый год становится настоящим праздником для ребят из
детских домов. В ледовых баталиях приняли участие 45 команд из детских домов и
специализированных

учреждений

для

несовершеннолетних,

нуждающихся

в

социальной реабилитации.
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В финале соревнований «Играй по-нашему» на кубок Законодательного
Собрания Челябинской области приняли участие также и взрослые команды,
входящие в Челябинскую региональную спортивную общественную организацию
«Федерация хоккея» и хоккея в валенках.
3. В июне состоялся XIII турнир по быстрым шахматам памяти председателя
Законодательного Собрания Челябинской области Виктора Федоровича Давыдова.
Турнир проведен при поддержке Министерства по физической культуре и
спорту Челябинской области. Среди участников – 2 международных гроссмейстера,
4 международных мастера, 16 мастеров ФИДЕ. Победителем турнира стал
международный мастер Антон Ситников (Украина, ДНР).
II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам
За отчетный период проведено 7 заседаний комитета Законодательного
Собрания по бюджету и налогам, на которых было рассмотрено 66 вопросов.
Комитетом подготовлено и в дальнейшем принято Законодательным Собранием
16 законов и 34 постановления.
Наиболее значимыми стали:
1. Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за
2017 год» (Правительство Челябинской области).
Итоги исполнения областного бюджета предварительно были рассмотрены на
публичных слушаниях, на которых присутствовало 360 человек.
Первоочередные социально значимые расходы областного бюджета, включая
социальные выплаты и заработную плату, полностью финансово обеспечены.
В 2017 году общий объем доходов областного бюджета составил 144,2 млрд
рублей, или 100,5% к плану (рост к 2016 году на 8,7%).
Общая сумма расходов областного бюджета составила 137,1 млрд рублей, или
97,8% к плану (рост к 2016 году на 3,3%).
Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составила
73,3%. Одним из основных приоритетов бюджетной политики является повышение
заработной

платы

в

бюджетной

сфере.

Значительная

часть

средств
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консолидированного бюджета Челябинской области – 67,8 млрд рублей – направлена
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области, что на 8,7%
больше, чем в 2016 году. Это связано с увеличением минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации с 1 июля 2017 года.
Дефицит областного бюджета, первоначально утвержденный на 2017 год
в сумме 10,0 млрд рублей, по итогам года ликвидирован. Бюджет исполнен с
профицитом в сумме 0,7 млрд рублей.
По итогам года значительно снизился размер областного государственного
долга. По сравнению с началом 2016 года долговые обязательства Челябинской
области сократились на 45% – с 28,5 млрд рублей до 15,6 млрд рублей.
2. Закон Челябинской области «Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за
2017 год» (Правительство Челябинской области).
Закон принят в целях контроля за финансовым обеспечением граждан,
проживающих в Челябинской области, основной государственной гарантией –
бесплатной медицинской помощью. Итоги исполнения бюджета Фонда:
доходы – 35,3 млрд рублей, или 100,1% к плану;
расходы – 35,5 млрд рублей, или 99,8% к плану;
дефицит – 0,2 млрд рублей, покрыт за счет остатков средств на начало
отчетного года.
Приоритетным направлением в расходовании средств Фонда является
финансирование

территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования. По сравнению с прошлым годом объем расходов на эти цели вырос на
2,7% и составил 34,8 млрд рублей.
3. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (Губернатор Челябинской области).
Изменения вносились 4 раза.
Доходы были увеличены на 9,43 млрд рублей, в том числе за счет уточнения
прогноза собственных поступлений – на 4,3 млрд рублей, за счет увеличения
федеральных средств – на 5,18 млрд рублей.
Расходы областного бюджета были увеличены на 7,77 млрд рублей, в том числе на:
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частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы;
частичную компенсацию расходов по повышению МРОТ;
финансирование дорожной деятельности;
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования;
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций (за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации);
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
С учетом всех изменений объем доходов областного бюджета на 2018 год
составил 150,46 млрд рублей, расходов – 160,73 млрд рублей, дефицит – 10,27 млрд
рублей.
4. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (Губернатор Челябинской области).
Расходы увеличены на 224,3 млн рублей, в том числе на:
финансовое

обеспечение

мероприятий

по

организации

дополнительного

профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования – 27,8
млн рублей;
завершение расчетов с медицинскими организациями за 2017 год – 91,5 млн
рублей;
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увеличение межтерриториальных расчетов за пролеченных больных из других
субъектов Российской Федерации – 105,0 млн рублей.
С учетом изменений параметры бюджета Фонда на 2018 год составили по
доходам – 43,8 млрд рублей, по расходам – 43,9 млрд рублей, дефицит бюджета – 0,1
млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств на начало года.
5. Внесение изменений в Закон Челябинской области «О налоге на
имущество организаций» (Губернатор Челябинской области).
Изменения вносились 3 раза:
1. В части стимулирования организаций на применение энергоэффективных
технологий, что позволит снизить показатели удельного потребления энергетических
ресурсов (в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.11.2009 № 1715-р).
Законом установлена льгота по налогу организациям в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, или в
отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической
эффективности, – в течение трех лет со дня постановки на учет указанного
имущества.
До 1 января 2018 года данная льгота была установлена Налоговым кодексом
Российской Федерации, с 1 января 2018 года полномочия передали регионам.
2.

Законом вводятся новые категории получателей налоговых льгот –

управляющая компания инновационного технопарка и резидент инновационного
технопарка.
Для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков Законом
установлена нулевая ставка налога в отношении имущества, которое используется в
деятельности организации и расположено на территории инновационного технопарка.
Преимуществом

размещения

инновационных

компаний

на

территории

технопарков будут являться не только низкие относительно рынка ставки аренды,
наличие инфраструктуры и сопутствующих услуг, но и льготы по налогообложению.
3. В связи с проведением саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области, а также
с целью улучшения инвестиционного климата и развития туризма в Челябинской области
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установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций в отношении имущества
гостиниц, имеющих категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд».
Преимущества введения налоговой льготы заключаются в высвобождении
денежных средств организаций за счет экономии по налоговым платежам и
направлении их на развитие гостиничных услуг и реализацию новых инвестиционных
проектов.
6. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков» (Губернатор Челябинской области).
Для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков Законом
установлена пониженная налоговая ставка на прибыль (в части, зачисляемой в областной
бюджет) – 13,5% при условии, что доля доходов от реализации товаров, оказания услуг
(выполнения работ) в результате реализации инновационного проекта на территории
инновационного технопарка по итогам налогового периода составляет не менее 70
процентов от всех доходов организации.
7. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Контрольносчетная палата Челябинской области).
Нормы

Закона

приводятся

в

соответствие

с

нормами

федерального

антикоррупционного законодательства, в связи с чем расширены полномочия
Контрольно-счетной палаты. КСП получила право разрабатывать предложения по
совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего

финансового

контроля

и

внутреннего

финансового

аудита

и

организовывать конференции и семинары в пределах своих полномочий.
8. Постановление Челябинской области «О поручении Контрольно-счетной
палате Челябинской области» (депутаты комитета Законодательного Собрания по
бюджету и налогам).
Контрольно-счетной

палате

дано

поручение

проверить

законность

и

рациональность использования бюджетных средств, направленных государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница г. Верхний Уфалей» на
выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым
переходом, а также на оплату труда работников указанного учреждения.
9. Для осуществления анализа и контроля за ситуацией по поступлению доходов
областного бюджета и состоянием задолженности налогоплательщиков, а также для
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проведения анализа имеющихся резервов увеличения поступлений доходов с целью
принятия конкретных мер по взысканию задолженности и увеличению объема
собственных поступлений рассмотрена информация Управления Федеральной
налоговой службы по Челябинской области «Об итогах работы налоговых органов
Челябинской области за 2017 год и 1 квартал 2018 года».
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Комитет Законодательного Собрания по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению
В первом полугодии текущего года комитет Законодательного Собрания по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
провел 8 заседаний, на которых рассмотрено 42 вопроса. Комитетом подготовлено и в
дальнейшем принято Законодательным Собранием 17 законов, 48 постановлений и 3
решения президиума.
Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области» (избирательная комиссия Челябинской области).
С февраля 2018 года в Закон «О муниципальных выборах в Челябинской
области» вновь включены нормы, предусматривающие возможность избрания
депутатов по многомандатным избирательным округам, что актуально для многих
муниципальных районов.
2. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 7 1 Закона
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных

составлять

правонарушениях»

и

статью

протоколы
15

Закона

об

административных

Челябинской

области

«Об

административных правонарушениях в Челябинской области» (Губернатор
Челябинской области).
Законом установлен исчерпывающий перечень нарушений правил охраны
жизни людей на водных объектах в Челябинской области, за которые наступает
административная ответственность, а также должностные лица органов местного
самоуправления городских и сельских поселений наделены полномочиями по
составлению протоколов о данных административных правонарушениях.
3. Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Закона
Челябинской области «Об общественной палате Челябинской области» (Беседин
А.А., Буяков С.Н., Рябов Д.А.).
Законом

урегулирован

порядок

замещения

вакантных

мест

членов

Общественной палаты Челябинской области в случае, если при утверждении нового
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состава остались вакантные места, а также если вакантные места образовались при
досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты.
4. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 14 1 Закона
Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области» (Губернатор Челябинской области).
Закон принят в целях установления сроков и порядка работы конкурсной
комиссии, образуемой в органе местного самоуправления, для проведения конкурса
на заключение договора о целевом обучении.
5. Доклады:
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области «О соблюдении
и защите прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской области»
за 2017 год;
начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Челябинской области «Об итогах работы Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области по
охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории
Челябинской области в 2017 году»;
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской области «Об итогах работы следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в 2017 году».
Комитет Законодательного Собрания по социальной политике

За отчетный период комитетом Законодательного Собрания по социальной
политике проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 42 вопроса. По итогам
работы комитета подготовлено и принято Законодательным Собранием 17 законов, 37
постановлений и 4 решения президиума.
Наиболее актуальные:
1. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области» и статью 2 Закона
Челябинской области «О возмещении расходов на оплату жилых помещений,
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отопления

и

государственных

освещения
и

педагогическим

муниципальных

работникам

образовательных

областных
организаций,

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Челябинской области» (Губернатор
Челябинской области).
Согласно статье 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации при расчете
платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных
домах, которые имеют установленную законодательством Российской Федерации
обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета
используемых воды, электрической энергии и помещения которых не оснащены
такими приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу
потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Данный Закон Челябинской области вводит аналогичные нормы в Законы
Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинской области» и от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам

областных

государственных

и

муниципальных

образовательных

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Челябинской области».
2. Закон Челябинской «О внесении изменения в статью 16 Закона
Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» (Губернатор
Челябинской области).
Областной Закон принят для исполнения государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640. Данной программой
предусмотрено софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по финансовому обеспечению
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты либо рабочие поселки или поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек.
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Правительство Челябинской области наделено следующими полномочиями:
определение

органа

государственной

власти

Челябинской

области,

уполномоченного на утверждение программного реестра должностей;
утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 50 лет, имеющим
гражданство Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по
договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты либо рабочие поселки или поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек на территории Челябинской области.
3. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 31 Закона
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате
социального пособия на погребение» и Закон Челябинской области «О наделении
органов

местного

самоуправления

государственными

полномочиями

по

социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Губернатор Челябинской
области).
Законы Челябинской области приводятся в соответствие с Федеральным
законом

от

19.12.2016

№

444-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской
Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».
Изменения касаются порядка индексации социального пособия на погребение и
возмещения стоимости услуг по погребению, а также наделения органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области
государственными полномочиями по социальной поддержке граждан, имеющих
детей, в части назначения и оформления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
4. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в
Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).

20

Принятие Закона обусловлено необходимостью приведения отдельных его
положений в соответствие с нормами Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)», а также в целях уточнения перечня
социальных

услуг,

предоставляемых

поставщиками

социальных

услуг

несовершеннолетним в различных формах социального обслуживания.
7. Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Челябинской

области

«О

наделении

органов

местного

самоуправления

государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан» (Губернатор Челябинской области).
Внесение изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан» обусловлено принятием Федерального закона от 24
ноября 2014 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
«О статусе военнослужащих» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан».
9. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской

области

«О

системе

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» и Закон
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

вознаграждении,

причитающемся

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Губернатор
Челябинской области).
Закон приводит законодательство Челябинской области в соответствие с
федеральным законодательством. Так Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в положения федерального законодательства, урегулирующие
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Субъекты Российской Федерации
наделены полномочиями по установлению норм и порядка обеспечения за счет
средств

бюджета

субъектов

Российской

Федерации

бесплатным

питанием,
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бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних,
находящихся

в

учреждениях

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних Челябинской области.
10. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О
проекте

федерального

закона

№

438863-7

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали
законодательную инициативу депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по урегулированию вопросов обеспечения прав
граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации и государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации.
Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на
добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Федерации, а право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей). Кроме того, учет мнения обучающихся и их родителей
(законных представителей) при выборе языка обучения и воспитания (родного языка
из числа языков народов Российской Федерации) должен осуществляться на
основании письменных заявлений родителей (законных представителей).
Предлагаемые

изменения

позволят

сохранить

баланс

реализации

конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения,
возможность изучения государственных языков республик Российской Федерации и
избежать

неоднозначной

трактовки

положений

законодательства

в

правоприменительной практике.
Комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре и спорту
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В первом полугодии 2018 года комитет Законодательного Собрания по
молодежной политике, культуре и спорту провел 7 заседаний, на которых было
рассмотрено 40 вопросов, подготовлено и принято Законодательным Собранием 6
законов,
19 постановлений и 17 решений президиума.

Наиболее важные законы:
1. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О государственной поддержке народных художественных
промыслов и ремесел в Челябинской области» (Губернатор Челябинской
области).
Закон разработан в целях реализации органами государственной власти
Челябинской

области

права

оказывать

поддержку

организациям

народных

художественных промыслов, включенных в федеральный перечень, а также уточняет
перечень направлений и условия предоставления государственной поддержки.
2. Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Челябинской области» (депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области Видгоф М.Б., Мякуш В.В., Поддубная М.В.).
Данным Законом полномочие Правительства Челябинской области по
определению порядка установления льготной арендной платы на использование
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и
принадлежащих

на

праве

собственности

муниципалитетам,

передано

представительным органам местного самоуправления.
3. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4
Закона Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории
Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).
Закон разработан в целях приведения законодательства Челябинской области в
соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
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Закон уточняет, что осуществляется независимая оценка качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, а не качество самих услуг.
Комитет Законодательного Собрания
по промышленной политике и транспорту

За отчетный период комитет Законодательного Собрания по промышленной
политике и транспорту провел 8 заседаний, на которых было рассмотрено 24 вопроса.
Комитетом подготовлено и принято Законодательным Собранием 5 законов
и 10 постановлений.
1. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа

в

Челябинской

области»

(депутат

Законодательного

Собрания

Челябинской области Самсонов А.А.).
В соответствии с изменениями федерального законодательства субъектам РФ
дано право определять места на территории муниципальных образований, из которых
отправление транспорта,

используемого для перевозок пассажиров и багажа по

заказу, возможно не более трех раз в месяц. Уполномоченный орган Челябинской
области Законом наделен полномочиями по определению указанных мест для
заказных перевозок.
2. Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к
Закону Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда
на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и
дачное хозяйство» (Губернатор Челябинской области).
В Закон внесены изменения, уточняющие размер субсидии, предоставляемой
автомобильным перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ
по перевозке пенсионеров – садоводов автомобильным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении по садовым сезонным маршрутам.
3. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 11 Закона
Челябинской области «О порядке перемещения задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты
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стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства»
(Губернатор Челябинской области).
Изменения

направлены

на

повышение

конкуренции

и

привлечение

наибольшего числа субъектов предпринимательской деятельности для участия в
конкурсах на право осуществлять деятельность по перемещению задержанного
транспортного средства на специализированную стоянку, его хранению и возврату.
Изменены требования к заявляемым для участия в конкурсе земельному участку и
правам владения транспортными средствами.
4. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа в Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).
Правительство

Челябинской

области

наделяется

дополнительными

полномочиями по утверждению порядка согласования установления или изменения
межмуниципального
перевозок,

маршрута

имеющего

установленным

два

и

либо
более

соответствующим

муниципального
общих

маршрута

остановочных

маршрутом.

Уточняются

регулярных

пункта

с

ранее

требования

к

перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам,
а

также

расширяется

перечень

обстоятельств,

при

наступлении

которых

уполномоченный орган вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении
действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок.
5. Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на
железнодорожном

и

автомобильном

транспорте

общего

пользования

в

пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное
хозяйство» (депутат Законодательного Собрания Челябинской области Екимов
О.П.).
В перечень документов, необходимых для получения пенсионером-садоводом
льготы на проезд в железнодорожном и автомобильном транспорте по садовому
маршруту, добавлена справка о назначении садоводу пенсии.
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В течение отчетного периода комитет по промышленной политике и
транспорту заслушал следующую информацию:
1. Об исполнении Закона Челябинской области «О мерах социальной
поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство».
На реализацию мер, установленных Законом области, в 2017 году из
областного бюджета направлено:
- на возмещение расходов организации, осуществляющей железнодорожные
перевозки (АО «Свердловская пригородная компания») – 6,38 млн рублей, или 91,1%
от запланированной суммы; льготным проездом воспользовались2 354 человека;
- на возмещение расходов автотранспортным предприятиям – 22,88 млн
рублей, или 100% от запланированной суммы; в прошлом году действовало 23
межмуниципальных садовых сезонных маршрута, перевезено 356700 граждан,
имевших льготу.
2. Об исполнении Закона Челябинской области «О порядке перемещения
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного
транспортного средства».
Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по
состоянию на 1 июня 2018 года проведены конкурсы на право осуществлять
деятельность

по

перемещению

задержанного

транспортного

средства

на

специализированную стоянку, его хранению и возврату в 43 муниципальных
образованиях области. По итогам конкурсов

заключены 34 договора со

специализированными организациями.
В настоящее время Министерство повторно проводит конкурсные процедуры в
8

муниципальных

образованиях,

в

которых

такие

конкурсы

признаны

несостоявшимися, с учетом новых требований Закона к их участникам.
3. Об исполнении в 2017 году подпрограммы «Развитие промышленности
Челябинской

области

на

2016-2019

годы»

государственной

программы

Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Челябинской области» на 2016-2019 годы».
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Расходы на реализацию подпрограммы из областного бюджета в 2017 году
составили 47,28 млн рублей, или 26,1% от плана. Низкий процент обусловлен
неполным освоением средств субсидии ОГАУ «Государственный фонд развития
промышленности Челябинской области» на цели внедрения наилучших доступных
технологий и импортозамещения (15,15 млн рублей, или 10,36% от плана).
Достигнуты 6 из 7 индикативных показателей подпрограммы. Не достигнуто
значение индикативного показателя по количеству заключенных специальных
инвестиционных контрактов с участием Челябинской области (2 контракта вместо
запланированных 3).
ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской
области» в 2017 году заключило 5 договоров льготного займа с организациями
Челябинской области на сумму 28,6 млн рублей.
4. Об исполнении в 2017 году государственной программы Челябинской
области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы».
Расходы на реализацию Программы в 2017 году составили 462,5 млн рублей, в
том числе из областного бюджета выделено 445,8 млн рублей, или 96,9% (при плане
460,3 млн рублей), из федерального бюджета – 16,7 млн рублей, или 97,2% (при плане
17,2 млн рублей). Экономия получена по результатам торгов, проведенных в рамках
реализации мероприятий Программы. В результате исполнения программы из 47
индикативных показателей достигнуты 46.
Доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме при плане 60%
оценивается в 55,4%.
5. Об исполнении в 2017 году подпрограммы «Обеспечение охраны жизни
и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах Челябинской области» государственной программы Челябинской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Челябинской области» на 2016–2019 годы.
Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы в 2017 году
составили 285,8 млн рублей, или 72% от запланированного объема (397,6 млн
рублей). Из 6 индикативных показателей Программы достигнуты 5.
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По итогам 2017 года отмечается следующее изменение основных показателей
аварийности к уровню 2016 года:
снижение числа лиц, погибших в ДТП,– на 6,2%, в том числе детей – на 17,6%;
снижение социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс.
населения) – с 11 до 10 человек;
рост количества ДТП – на 11,3%, в том числе с участием детей – на 4,3%;
рост числа пострадавших в результате ДТП – на 14,1%, в том числе детей – на 7,1%.
За нарушение Правил дорожного движения вынесено 852 тыс. постановлений на
общую сумму 679,8 млн рублей (снижение по отношению к 2016 году на 26% и 24,9%
соответственно), взыскано штрафов на сумму 493,5 млн рублей, что составило 72,6% от
суммы наложенных штрафов (в 2016 году – 68,8%).
Министерству общественной безопасности Челябинской области рекомендовано:
при внесении изменений в Подпрограмму учесть цели и задачи, поставленные
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в области обеспечения безопасности дорожного движения;
рассмотреть возможность установки видеонаблюдения в местах концентрации
ДТП на участках, ранее не оборудованных комплексами видеофиксации;
совместно с Министерством образования Челябинской области и УГИБДД ГУ
МВД России по Челябинской области продолжить работу по проведению
мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма.
6. О развитии электроэнергетического комплекса Челябинской области.
Подготовлен

проект

Схемы

и

программы

перспективного

развития

электроэнергетики Челябинской области на 2019-2023 годы с рекомендациями по
развитию отдельных территорий области, в том числе с учетом мероприятий по
подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
Министерству тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
рекомендовано:
осуществлять мониторинг подготовки изменений нормативных правовых актов
Правительства

Российской

Федерации,

регулирующих

отношения

в

сфере

ценообразования на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
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обратиться к федеральным органам исполнительной власти с просьбой
минимизировать ценовую нагрузку на потребителей при внедрении новых
механизмов привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой
электроэнергетики.
7. О развитии региональных (международных) маршрутов воздушных
перевозок из аэропортов Челябинской области.
Правительством

Челябинской

области

утверждены

5

приоритетных

направлений регулярных региональных (международных) воздушных перевозок
пассажиров и багажа, а также порядок предоставления в 2018 году субсидий за счет
средств областного бюджета

авиационным предприятиям, осуществляющим

указанные перевозки в целях возмещения затрат.
В 2018 году в областном бюджете предусмотрена субсидия в размере 250,0 млн
рублей, заключено Соглашение с АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» о
предоставлении в текущем году ей указанной субсидии.
Комитет Законодательного Собрания
по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Комитет Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту
провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов, подготовлено и принято
Законодательным Собранием 15 законов, 37 постановлений и 3 решения президиума.
1. Согласно поручению председателя Правительства РФ Д.А. Медведева в
течение 3-х лет должна быть ликвидирована очередь на обеспечение многодетных
семей земельными участками.
На 1 января 2018 г. обеспеченность многодетных семей земельными участками
в Челябинской области составляла около 14% (на учете состояли 5529многодетных
семей, сформировано 769 земельных участков).
В связи с тем, что вопрос об оказании многодетным семьям мер социальной
поддержки особенно актуален, в июне 2018 года на заседании Законодательного
Собрания был принят Закон Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
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приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
(Губернатор Челябинской области).
Теперь для граждан, имеющих трех и более детей и обладающих правом на
бесплатное

предоставление

земельного

участка,

предусмотрена

возможность

получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен
бесплатного земельного участка.
2. Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых
помещений в наемных домах социального использования или наемных домах
коммерческого использования» (Губернатор Челябинской области).
Закон предусматривает предоставление компенсации платы за наём жилых
помещений гражданам, имеющим невысокий уровень дохода и проживающих в
наемных домах социального или коммерческого использования.
Данная мера позволит повысить спрос на наёмные дома, так как одним из
сдерживающих факторов развития рынка такого жилья была высокая стоимость
найма по сравнению со стоимостью найма жилых помещений частного жилищного
фонда.

В отчетный период комитетом были рассмотрены вопросы:
1. Об итогах работы дорожной отрасли за 2017 год и перспективах
реализации Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства в
Челябинской области на 2015-2022 годы» в 2018 году.
Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам и
недостаточное

финансирование

дорожного

хозяйства

привели

к

тому,

что

значительная протяженность дорог Челябинской области имеет высокую степень
износа и нуждается в проведении реконструкции, капитального ремонта или ремонта.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Челябинской области на
2017 год был утвержден в размере 12,7 млрд рублей, использовано 12,0 млрд рублей,
выполнение составило – 94,5%.
В результате выполнения запланированных мероприятий за 2017 год введено в
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 81,5 км, в том числе
регионального значения – 49,3 км и 32,2 км местного значения. Кроме того,
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отремонтировано порядка 77,9 км автомобильных дорог общего пользования, в том
числе регионального значения – 66,9 км, местного значения – 11,0 км.
На

реализацию

инфраструктуры

программы

Челябинской

комплексного

агломерации

на

развития

2017-2025

транспортной

годы

в

рамках

приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации
«Безопасные и качественные дороги» было направлено 2,0 млрд рублей (1,0 млрд
рублей из федерального бюджета и 1,0 млрд рублей из областного бюджета),
фактическое использование ассигнований составило 100%. В рамках данной
программы проведены дорожные работы на 198 объектах, в том числе на 51 объекте
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, на 126
объектах автомобильных дорог местного значения и на 21 объекте федеральных
автомобильных дорог.
В

результате

проведенных

мероприятий

удалось

увеличить

долю

протяженности автомобильных дорог Челябинской агломерации, соответствующих
нормативным требованиям, до 52,5%, а также снизить количество мест концентрации
ДТП на 66%.
Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрен объем Дорожного фонда
Челябинской области на 2018 год в размере 11,8 млрд рублей, в том числе в отличие
от предыдущего года предусмотрены субсидии всем муниципальным образованиям
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в размере 1,35 млрд рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017–
2020 годы» предусмотрены в 2018 году в размере 717,6 млн рублей. Данные средства
будут затрачены на строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения,
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате реализации государственных программ планируется в 2018 году
ввести в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

– 75,4 км,

отремонтировать – 7,4 км.
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2. О реализации рекомендаций публичных слушаний на тему «Об
эффективных механизмах защиты прав и законных интересов участников
долевого строительства на территории Челябинской области» органами
исполнительной власти Челябинской области».
Депутатами Законодательного Собрания совместно с органами исполнительной
власти и депутатами Государственной Думы Российской Федерации, а также при
участии представителей общественности и участников долевого строительства 26
июля 2017 года были проведены публичные слушания о механизмах защиты
участников долевого строительства.
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации, включающие
в себя поручения Правительству Челябинской области. Также при Законодательном
Собрании была создана рабочая группа по контролю за выполнением «дорожной
карты» по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.
На контроле депутатов Законодательного Собрания находится строительство
каждого проблемного дома.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в Реестр проблемных объектов внесены
сведения о 35 многоквартирных домах и 1718 гражданах.
В соответствии с планом-графиком в 2018 году планируется исключить из
«дорожной карты» 20 многоквартирных домов. На 2019 год в плане-графике
останется 15 многоквартирных домов, в Реестре – 511 граждан.
В первом чтении принят проект закона «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О земельных отношениях», позволяющий предоставлять
земельные участки без проведения торгов застройщикам, решающим проблемы
обманутых дольщиков. На стадии изучения и проработки находятся вопросы
внесения

изменений

в

федеральное

законодательство,

а

также

вопросы

синхронизации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с
документами территориального планирования.
3. Об итогах реализации в 2017 году мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Челябинской области в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» и планах на 2018 год.
Освоение средств федерального и областного бюджетов на реализацию
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
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2017 году составило 99,8 % (1187,7 млн рублей из запланированных 1190,1 млн рублей),
что обусловлено экономией бюджетных средств по результатам конкурсных процедур.
Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены на 105,9 %:
благоустроено 835 дворовых территорий вместо запланированных 789 и 104
общественных территории вместо запланированных 98, а также сквер «Памяти
участников Великой Отечественной войны» в городе Троицке.
На выполнение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Челябинской области в 2018 году планируется
направить 1 054,4 млн рублей (853,9 млн рублей из федерального бюджета и 200,5
млн рублей из областного бюджета), что позволит благоустроить 546 дворовых
территорий и 131 общественную территорию.
В связи с изменениями Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных
программ (подпрограмм) субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды с 2018 года в реализации проекта могут участвовать
поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью более 1000
человек, вне зависимости от наличия в них многоквартирных домов.
Комитет Законодательного Собрания
по экономической политике и предпринимательству
Комитет

Законодательного

предпринимательству

провел

7

Собрания
заседаний,

по

экономической

было

рассмотрено

политике
54

и

вопроса.

Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 22 закона, 47
постановлений и 4 решения президиума.
Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области от 31.01.2018 № 658-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Челябинской области» (депутат Законодательного
Собрания Захаров К.Ю.).
Закон приведен в соответствие с федеральным законом о производстве и
обороте алкогольной продукции:
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1) из полномочий Законодательного Собрания исключено полномочие по
установлению ограничений и запретов на торговлю алкоголем при оказании услуг
общественного питания;
2) полномочие по утверждению перечня населенных пунктов, в которых
отсутствует доступ к сети Интернет, отнесено к полномочиям Правительства
Челябинской области;
3) уточнены полномочия Министерства сельского хозяйства Челябинской
области, к ним отнесено:
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
установление порядка информирования органов местного самоуправления о
действующих на их территории организациях, индивидуальных предпринимателях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих розничную продажу
алкогольной

продукции,

индивидуальных

а

также

предпринимателей,

порядка

информирования

крестьянских

организаций,

(фермерских)

хозяйств,

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о муниципальном
правовом акте об определении границ прилегающих территорий.
2. Закон Челябинской области от 04.04.2018 № 687-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О стратегическом планировании в
Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).
Закон подготовлен с целью приведения законодательства Челябинской области
в соответствие с федеральным. Так, Законом установлен порядок разработки,
согласования и утверждения Стратегии социально-экономического развития части
территории Челябинской области;
Кроме того, Законом изменены сроки представления в Законодательное
Собрание Челябинской области ежегодного отчета Губернатора Челябинской области
о результатах деятельности Правительства Челябинской области за истекший год
(с 10 марта на 10 апреля).
3. Закон Челябинской области от 04.04.2018 № 691-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной
деятельности» (Губернатор Челябинской области).
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В целях приведения законодательства Челябинской области в соответствие с
федеральным в части требований к технопаркам Законом установлены новые
категории субъектов инновационной деятельности – управляющая компания
инновационного технопарка и резидент инновационного технопарка.
Для стимулирования инновационной деятельности предусмотрены налоговые
льготы управляющим компаниям инновационных технопарков, включенных в реестр
инновационных технопарков и управляющих компаний инновационных технопарков и
резидентам

инновационных

технопарков,

включенных

в

реестр

резидентов

инновационного технопарка.
4. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
26.04.2018 № 1387 «О внесении изменений в Положение о порядке учета
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области,
и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).
Постановление принято в целях оптимизации процедур ведения реестра
областного имущества с учетом правоприменительной практики, а также в связи с
переходом к применению специализированного программного комплекса ведения
реестра.

В рамках реализации контрольных полномочий Законодательного Собрания за
исполнением

принятых

законов

были

заслушаны

доклады

Правительства

Челябинской области:
1. Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» (постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 31.05.2018 № 1421).
Финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2020 годы»
составило 264,11 млн рублей, в том числе выделено из областного бюджета 93,43 млн
рублей, федерального бюджета – 170,68 млн рублей.
Бюджетам

12

муниципальных

образований

Челябинской

области

(моногородам) предоставлены субсидии на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на сумму 56,7 млн рублей.
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Создана микрофинансовая организация Челябинской области – Фонд «Центр
микрофинансирования Челябинской области (Микрокредитная компания)».
Реализуется

принцип

«одного

окна»

в

отношении

субъектов

предпринимательской деятельности путем объединения объектов инфраструктуры
поддержки

субъектов

предпринимательской

деятельности

в

единый

центр

«Территория бизнеса».
Создан единый интернет-портал поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства «Территория бизнеса».
Депутаты Законодательного Собрания оценили эффективность реализации
подпрограммы как удовлетворительную.
Правительству Челябинской области рекомендовано:
продолжить работу по эффективной реализации мероприятий подпрограммы,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и обеспечить
привлечение средств федерального бюджета на их исполнение;
обеспечить разработку механизма оценки эффективности деятельности
организаций, созданных Челябинской областью и образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
эффективности использования бюджетных средств, и проведение такой оценки в 2018
году.
2. Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области «О
стимулировании

инвестиционной

деятельности

в

Челябинской

области»

(постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.06.2018 №
1478).
Депутаты Законодательного Собрания отметили рост основных показателей
инвестиционной деятельности в Челябинской области в 2017 году в сравнении с
уровнем 2016 года, при этом не были учтены рекомендации Законодательного
Собрания Правительству области

об определении органа, уполномоченного

принимать решения о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Даны рекомендации Правительству области:
разработать проект нормативного правового акта Челябинской области,
определяющего орган, уполномоченный принимать решения об изменении сроков
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уплаты налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, и
региональных налогов в форме предоставления инвестиционных налоговых кредитов;
разработать проект закона Челябинской области, устанавливающего право
налогоплательщика на применение инвестиционного налогового вычета в отношении
расходов, определенных статьей 2861 Налогового кодекса Российской Федерации;
организовать системную работу по размещению на инвестиционном портале
Челябинской области актуальной информации о нормативных правовых актах
Российской Федерации и Челябинской области, регулирующих инвестиционную
деятельность, формах стимулирования инвестиционной деятельности в Челябинской
области, инвестиционных проектах, реализуемых и предлагаемых к реализации в
Челябинской области.
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Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по аграрной политике
провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 22 вопроса. Подготовлено
комитетом и принято Законодательным Собранием 2 закона, 6 постановлений и 2
решения президиума.
Подготовлены и приняты:
1. Закон Челябинской области от 29.03.2018 № 682-ЗО «О внесении
изменения статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных
отношений в Челябинской области (депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Берестов А.П).
Закон уточняет полномочия органа исполнительной власти Челябинской
области, уполномоченного в сфере лесных отношений (Главного управления лесами
Челябинской области), по организации и проведению торгов в форме открытого
аукциона или открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной собственности.
2. Закон Челябинской области от 03.07.2018 № 737-ЗО «О внесении
изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для
собственных нужд» (Губернатор Челябинской области).
При

осуществлении

мониторинга

правоприменения

Закона

выявлены

невостребованные и неприменимые на практике положения части 6 статьи 1 Закона,
касающиеся установления органом исполнительной власти Челябинской области,
осуществляющим реализацию на территории Челябинской области государственной
политики в сфере лесных отношений, сроков заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений и доведения указанных сроков до населения. Это
связано с тем, что для Челябинской области характерно наличие различных
природно-климатических условий на территориях, входящих в ее состав.

В

отчетном

периоде

комитет

заслушал

информацию

Правительства

Челябинской области:
1.

О

готовности

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Челябинской области к проведению весенне-полевых работ в 2018 году
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(постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 №
1312).
Отмечено

запланированное

увеличение

посевной

площади

сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в оборот 10 тыс. га
неиспользуемых пахотных земель, недостаточность зерна, доведенного до посевных
кондиций, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано
обеспечить:
1) своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей
Челябинской области бюджетных средств, предусмотренных на государственную
поддержку агропромышленного комплекса;
2) контроль за реализацией механизма кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей Челябинской области по процентной ставке не более 5
процентов годовых, определенной в соответствии с Правилами предоставления из
федерального

бюджета

субсидий

российским

кредитным

организациям

на

возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям,

организациям

и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 года № 1528;
3) содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской
области в приобретении горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
средств защиты растений и других материально-технических ресурсов для
проведения весенне-полевых работ и в применении ресурсосберегающих технологий
при проведении указанных работ.
2. О ситуации, связанной с заготовкой елей и деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников в 2017 году.
Ситуация, связанная с заготовкой и реализацией хвойных деревьев для
новогодних

праздников

в

Челябинской

области

в

2017

году,

признана

неудовлетворительной.
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Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано:
разработать комплекс мер, позволяющих при реализации елей и деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников в 2018 году организовать работу
по сплошному контролю законности источника заготовки деревьев;
увеличить контрольный период профилактики и предотвращения незаконной
рубки елей и деревьев других пород для новогодних праздников в 2018 году по
ноябрь включительно.
3. О ходе разработки проекта Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области на период до 2035 года.
Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике отметил, что
содержание разработанного проекта Стратегии -2035 в целом соответствует Закону
Челябинской области «О стратегическом планировании в Челябинской области», его
структура соответствует приказу Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и
плана мероприятий по ее реализации».
Министерству экономического развития Челябинской области рекомендовано
при доработке проекта Стратегии-2035 учесть замечания, высказанные комитетом
Законодательного Собрания по аграрной политике, Министерством сельского
хозяйства Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской
области.
4. О готовности в 2018 году к пожароопасному сезону в лесах Челябинской
области.
Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике отметил, что
Главное управление лесами Челябинской области в рамках подготовки к
пожароопасному сезону 2018 года проводит необходимые организационные
мероприятия для обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории
Челябинской области.
Общая группировка сил и средств по планам тушения лесных пожаров в 2018
году на территории Челябинской области предусмотрена в составе 5 521 человека и
1 744 единицы техники, в том числе 1 543 человека и 560 единиц техники
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лесопожарных формирований лесничеств Главного управления лесами Челябинской
области и арендаторов лесных участков.
По сравнению с 2017 годом общее количество сил и средств увеличилось на
530 человек и 63 единицы техники.
Осенью

2017

года

выполнены

мероприятия

по

противопожарному

обустройству лесов:
устройство противопожарных минерализованных полос – 1 300км;
уход за противопожарными минерализованными полосами – 3 070 км.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области рекомендовано:
1) своевременно проводить необходимые мероприятия для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в целях
недопущения перехода пожаров на земли лесного фонда;
2) информировать хозяйствующих субъектов и население муниципального
образования

о

требованиях,

установленных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
5. О рациональном и эффективном использовании земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской области.
В 2017 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Челябинской области в рамках осуществления
государственного земельного надзора на площади 179,3 тыс. га выявлено 528
нарушений земельного законодательства на 16,0 тыс. га. По результатам выявленный
нарушений земельного законодательства выдано 59 предостережений о недопущении
нарушений требований земельного законодательства, 176 предписаний об устранении
нарушений

земельного

административных

законодательства,

правонарушениях,

составлено
привлечено

319
к

протоколов

об

административной

ответственности в виде штрафа 123 лица, из них 12 юридических лиц, 1
индивидуальный предприниматель, 1 орган местного самоуправления, 93 физических
лица, 16 должностных лиц. Наложено административных штрафов на сумму 2 377,6
тыс. рублей.
По 23 предостережениям о недопущении нарушений требований земельного
законодательства нарушения устранены. В результате исполнения предписаний об
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устранении

нарушений

сельскохозяйственного

земельного

назначения

законодательства

вовлечено

в

3 273,5

га

земель

сельскохозяйственный

оборот.

Ликвидировано 6 свалок, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения
площадью 7,93 га.
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Комитет Законодательного Собрания по экологии и природопользованию
В первом полугодии 2018 года комитет Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию провел 10 заседаний, на которых было рассмотрено
29 вопросов. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 2
закона, 12 постановлений и 4 решения президиума.
Приняты:
1. Закон Челябинской области от 26.02.2018 № 671-ЗО «О внесении
изменений в статью 2 Закона Челябинской области «Об отходах производства и
потребления» (Губернатор Челябинской области).
Данным Законом Правительство Челябинской области наделено полномочием
по установлению порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления), орган исполнительной власти в сфере обращения с
отходами производства и потребления (Министерство экологии Челябинской
области) – полномочием по организации деятельности по накоплению таких отходов.
2. Закон Челябинской области от 07.06.2018 № 732-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на
территории Челябинской области» (Губернатор Челябинской области).
Данным Законом Челябинской области вводится упрощенный порядок
получения лицензий на добычу подземных вод садоводческими и огородническими
некоммерческими товариществами. Введение упрощенного порядка позволяет
сократить затраты пользователей на эксплуатацию водозаборных скважин.
3. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
26.04.2018 № 1382 «Об установлении границы памятника природы Челябинской
области пещеры Ериклинской (Точильной)» (Губернатор Челябинской области).
Установлены границы памятника природы Челябинской области пещеры
Ериклинской (Точильной) (Ашинский район). Пещера объявлена памятником
природы решением Челябинского облисполкома в 1987 году. Площадь составляет 174
га.
Пещера представляет собой горизонтальную карстовую полость, заложенную в
палеозойских известняках (около 400 млн лет до н.э.). Внутри нее два озера – сифона.
На наземной части памятника природы произрастают и обитают 17 редких и
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исчезающих видов растений и животных.

Памятник природы имеет важное

природоохранное, научное и познавательное значение.
4. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
28.06.2018 № 1443 «Об установлении границы памятника природы Челябинской
области участка нагорных дубрав в окрестностях города Сим» (Губернатор
Челябинской области).
Установлены границы памятника природы Челябинской области участка
нагорных дубрав в окрестностях города Сим. Природный объект объявлен
памятником природы в 1969 году решением Челябинского облисполкома, расположен
в Ашинском районе. Площадь 1192 гектаров. Это широколиственный лес с
преобладанием дуба черешчатого.
Заслушана информация по темам:
1. О мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводков на
территории Челябинской области в 2018 году (постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29.03.2018 № 1343).
В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков
сформированы силы и средства Челябинской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
определена группа, насчитывающая 9456 человек, оснащенная 1893 единицами
техники и 126 единицами плавательных средств, 4 воздушными судами; создан
резерв

материальных

ресурсов

для

ликвидации

ЧС

межмуниципального

и

регионального характера на сумму 46,2 млн рублей; запланировано проведение
предупредительных противопаводковых мероприятий на водных объектах в
Ашинском, Брединском, Варненском, Октябрьском муниципальных районах и
Троицком городском округе. Даны рекомендации Правительству Челябинской
области, Министерству общественной безопасности Челябинской области и органам
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.
2. О мероприятиях, проведенных с октября 2017 года и планируемых к
реализации в 2018 году на территории Челябинской области в целях обеспечения
перехода на новую систему обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами.
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В отчетном периоде продолжен переход на новую систему обращения с
отходами производства и потребления. По состоянию на 1 февраля 2018 года в
Государственный реестр объектов размещения отходов включены еще два объекта
размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); проводится работа по
созданию новых объектов обращения с ТКО, рекультивации мест размещения ТКО,
несоответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
выбраны региональные операторы по обращению с ТКО в трех из пяти
кластеров; реализуется подпрограмма «Организация системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Челябинской области» (в областном
бюджете на 2018 год предусмотрено 227,77 млн рублей, из них 113,4 млн рублей –
субсидии из федерального бюджета на создание объектов обращения с ТКО).
В 2018 году планируется продолжить переход на новую систему обращения с
отходами.
По

результатам

рассмотрения

информации

даны

соответствующие

рекомендации Министерству экологии Челябинской области.
3. О применении риск-ориентированного подхода при организации
государственного экологического надзора на территории Челябинской области.
С 1 января 2018 года при организации федерального и регионального
государственного экологического надзора в соответствии с Федеральным законом «О
защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
применяется риск-ориентированный подход. В 2018 году в результате применения
риск-ориентированного подхода количество плановых проверок федерального
экологического надзора снизилось на 40%, регионального экологического надзора –
на 43,4% (по сравнению с их количеством в 2017 году).
По результатам рассмотрения информации Управлению Росприроднадзора по
Челябинской области, Министерству экологии Челябинской области, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям даны соответствующие рекомендации.
4.

О

ходе

реализации

в

2018

году

государственной

программы

Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на
2018-2025 годы.
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В 2018 году общий объем финансирования Программы составляет 638,733 млн
рублей, из них на выполнение природоохранных мероприятий будет направлено
476,042 млн рублей.
Программа включают в себя четыре подпрограммы и одно мероприятие.
Выполняются мероприятия по прогнозированию и оперативному оповещению
населения о возникновении периодов неблагоприятных метеорологических условий в
промышленных городах Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Коркино,
Карабаш, Сатка), а также на регулярной основе проводится наблюдение химического
загрязнения атмосферного воздуха на территории городов Карабаша и Сатки, а также
в местах, где отсутствует государственная наблюдательная сеть;
в целях перехода на новую систему обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с ТКО, осуществляются мероприятия по созданию и
оснащению мусоросортировочных комплексов для городов Карабаша, Снежинска,
Сатки, Трехгорного. Организована работа по рекультивации мест размещения ТКО
(получены положительные заключения на инженерные изыскания на территории
Челябинской городской свалки, завершены инженерные изыскания на территории
Магнитогорской левобережной городской свалки), обновлены региональный кадастр
отходов и региональный реестр несанкционированных свалок и другие;
выполняются

работы

по

обеспечению

безопасности

гидротехнических

сооружений, по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос озер Смолино, Иртяш, Чебаркуль, зон подтопления и затопления в Аргаяшском
муниципальном районе, а также ведется наблюдение за состоянием дна, берегов,
состоянием

и

режимом

использования

водоохранной

зоны

и

изменением

морфометрических особенностей Шершневского водохранилища.
По результатам рассмотрения информации даны рекомендации Министерству
экологии Челябинской области.
Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по Регламенту и
депутатской этике провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 12 вопросов,
подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 4 постановления и
4 решения президиума.
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Особое значимым стало постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 26 апреля 2018 года № 1380 «О внесении изменений в
Регламент

Законодательного

Собрания

Челябинской

области»

(депутат

Законодательного Собрания Челябинской области Брагин А.И.).
В целях совершенствования процедуры участия в заседаниях Законодательного
Собрания политических партий, не представленных в Законодательном Собрании,
внесено изменение в пункт 67 Регламента Законодательного Собрания Челябинской
области, которым определяются порядок и сроки обращения политических партий в
Законодательное Собрание для участия в заседаниях Законодательного Собрания, а
также порядок и сроки рассмотрения этих вопросов в Законодательном Собрании.
На заседаниях комитета рассматривались вопросы депутатской этики,
изменения составов комитетом, обобщались решения комитетов и депутатских
объединений (фракций) по отчету Губернатора Челябинской области. Пристальное
внимание уделялось организации работы по соблюдению требований Закона
Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской
области» в части своевременного представления депутатами Законодательного
Собрания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

своих

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей.
Комитет Законодательного Собрания по информационной политике
В

первом

полугодии

2018

года

состоялось

7

заседаний

комитета

Законодательного Собрания по информационной политике, на которых рассмотрено 19
вопросов. Подготовлено к рассмотрению и принято Законодательным Собранием 5
решений президиума Законодательного Собрания, два из которых касались
деятельности

средств

Законодательное

массовой

Собрание

информации,

Челябинской

учредителем

области.

Это

которых

решение

является

президиума

Законодательного Собрания
от 30.05.2018 № 3070-пр «Об утверждении Устава редакции электронного
периодического

издания

«Официальный

сайт

Законодательного

Собрания

47

Челябинской

области»

и

решение

президиума

Законодательного

Собрания

Челябинской области от 24.01.2018 № 2639-пр «О внесении изменения в приложение к
решению президиума Законодательного Собрания Челябинской области «Об
утверждении Устава редакции газеты «Парламентская неделя. Газета Законодательного
Собрания Челябинской области».
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III. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В первом полугодии 2018 года вышли в эфир теле- и радиокомпаний и были
опубликованы:
Программа или печатное издание
Эфир программы «Наш парламент», ОТВ

Количество эфиров
или номеров газет
6

Эфир программы «Наш парламент», 31 канал

6

Эфир программы «Наш парламент», Кыштымская
телерадиокомпания

2

Эфир программы «Наш парламент», АО
«Еманжелинск-Информ»

-

Эфир программы «Наш парламент», МП города
Троицка Челябинской области «Троицкая
телерадиокомпания»

-

Эфир программы «Наш парламент», ООО «Коркино
– сети кабельного телевидения»

2

Программа «Депутатский прием», ЧГТРК

1

Программа «Ты не один» на ОТВ в рамках проекта
«России важен каждый ребенок»

2

Газета «Парламентская неделя. Газета
Законодательного Собрания Челябинской области»
(количество номеров)

21

За отчетный период в средствах массовой информации организовано освещение
118 мероприятий о деятельности Законодательного Собрания, в том числе 6 заседаний
Законодательного Собрания, 47 заседаний профильных комитетов.
Размещено в электронных и печатных СМИ 63 мероприятия с участием
председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша, который лидирует по числу
позитивных упоминаний в прессе.
В первом полугодии 2018 года в средствах массовой информации о деятельности
Законодательного

Собрания

Челябинской

области,

включая

упоминания

о

деятельности депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, вышло 5
265 информационных сообщений, в том числе теле- и радиосюжетов.
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В информационном поле преобладают положительные и нейтральные
сообщения о деятельности Законодательного Собрания, количество негативных
публикаций в среднем составляет 3,5 %.
В средствах массовой информации наиболее часто упоминаются следующие
депутаты Законодательного Собрания: В.В. Мякуш, К.И. Струков, Ю.Р. Карликанов,
А.Л. Журавлев, К.Ю. Захаров, М.В. Поддубная, В.Ю. Евстигнеев, А.И. Брагин, С.А.
Мительман, К.Н. Толкачев, О.И. Мухометьярова.
Упоминаемость председателя Законодательного Собрания
и его заместителей в первом полугодии 2018 года

Брагин А.И.
Журавлев А.Л.
Захаров К.Ю.
Карликанов Ю.Р.

162
228
246
281

Струков К.И.
Мякуш В.В.

435
1632

Информационные проекты
1. Управление информационной политики совместно с информационным
агентством «Доступ» в первом полугодии 2018 года приступило к реализации проекта
«О законах – доступно», основной целью которого является показать, как работают
областные законы, объяснить населению возможность получения тех или иных льгот.
В рамках проекта было подготовлено две инфографики, которые были
размещены на сайте АН «Доступ», официальном сайте Законодательного Собрания
Челябинской области, в газете «Парламентская неделя. Газета Законодательного
Собрания Челябинской области».
2. В рамках проекта Законодательного Собрания «Парламентский урок: через
прошлое к будущему!» депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
традиционно провели парламентские уроки, встречи и беседы с учащимися
общеобразовательных учебных заведений.
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3. С целью повышения информированности населения о работе депутатского
корпуса

в

продолжило

избирательных
реализацию

округах

проекта

управление

«Маршрут

–

информационной
округ»

с

политики

использованием

информационных ресурсов Законодательного Собрания: телепрограммы «Наш
парламент», газеты «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания
Челябинской области» и привлечением СМИ городских округов и муниципальных
районов Челябинской области.
Информационное наполнение официального сайта
Законодательного Собрания Челябинской области (www.zs74.ru))
На страницах официального сайта Законодательного Собрания в первом
полугодии 2018 года опубликовано 486 новостных сообщений, размещено 149
информационных

видеороликов,

68

фотогалерей,

Законодательного Собрания и других мероприятий.

8

аудиозаписей

заседаний

В разделе «Законотворчество»

можно найти тексты законов и постановлений Законодательного Собрания
Челябинской области. Содержимое раздела обновляется и пополняется после каждого
заседания Законодательного Собрания.
Работа в социальных сетях
В первом полугодии 2018 года управлением информационной политики
продолжена работа в аккаунте Законодательного Собрания в социальной сети Facebook (www.facebook.com). Он объединяет более 3187 читателей, которые не только
просматривают материалы, но и активно обсуждают последние новости из жизни
Законодательного

Собрания.

Благодаря

изменению

формата

страницы

Законодательного Собрания в социальной сети Facebook в июне 2018 года выросли
следующие показатели (по сравнению с маем текущего года):
просмотр страницы (число просмотров профиля страницы пользователями,
которые выполнили вход, а также пользователями, не выполнившими вход) – 2871,
рост на 1908 %;
предпросмотры страницы (число раз, когда люди наводили курсор на название
или фото профиля страницы, чтобы открыть предварительный просмотр ее контента)
– 52, рост на 225 %;
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вовлеченность для публикаций (количество взаимодействий с публикациями
(отметки «Нравится», комментарии, перепосты и т.п.) – 712, рост на 111 %;
общее число просмотров видеостраницы в течение более 3 секунд с разбивкой
по общему числу просмотров – 557, рост на 298 %.
Очевидно, что социальные сети остаются эффективным инструментом
оперативного

информирования

о

деятельности

Законодательного

Собрания

Челябинской области.
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана законопроектных работ
за первое полугодие 2018 года

Пункт
плана
1

Наименование закона Челябинской области,
постановления Законодательного Собрания
2

Субъект права
законодательной инициативы
3

Сведения
об исполнении
4

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
1

2

3

4

О внесении изменений в статью 1 Закона
Челябинской области «О создании судебных
участков и должностей мировых судей» и
упразднении должности мирового судьи
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О регулировании государственной гражданской
службы Челябинской области»
О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области (в сфере законодательства о
выборах)
О ежегодном докладе Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области о соблюдении и
защите прав и свобод человека и гражданина на
территории Челябинской области

Губернатор Челябинской области

Не выполнено.
Срок внесения - I и II
кварталы

Губернатор Челябинской области

избирательная
Челябинской области

Выполнено.
Закон от 03.04.2018 № 676ЗО
комиссия Выполнено.
Закон от 31.01.2018 № 657ЗО
Выполнено.
Постановление
от 26.04.2018 № 1379
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1
5

6

2
3
О докладе начальника Главного управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по Челябинской области об итогах
работы
Главного
управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области по охране общественного
порядка и обеспечению безопасности на территории
Челябинской области в 2017 году
О назначении мировых судей Челябинской области
Челябинский областной суд

4
Выполнено.
Постановление
от 29.03.2018 № 1301

Выполнено.
Постановления от:
21.01.2018 № 1213;
29.03.2018 № 1304;
26.04.2018 № 1373

Комитет по бюджету и налогам
7

8

11

12

О внесении изменений в статью 2 Закона
Челябинской области «О ставках налога на игорный
бизнес на территории Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О налоге на имущество организаций»

Мякуш
В.В.,
депутат
Законодательного
Собрания
Челябинской области
Губернатор Челябинской области

Об исполнении бюджета территориального фонда Правительство
обязательного
медицинского
страхования Челябинской области
Челябинской области за 2017 год
Об исполнении областного бюджета за 2017 год
Правительство
Челябинской области

Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 695ЗО
Выполнено.
Законы от:
31.01.2018 № 661-ЗО;
04.04.2018 № 692-ЗО;
04.04.2018 № 693-ЗО;
03.07.2018 № 746-ЗО
Выполнено.
Закон от 04.05.2018 № 702ЗО
Выполнено.
Закон от 04.05.2018 № 701ЗО
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1
17

2
3
О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

19

О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области на
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Контрольно-счетная
Челябинской области за 2017 год
палата Челябинской области

20

21

22

23

4
Выполнено.
Законы от:
01.03.2018 № 675-ЗО;
04.04.2018 № 685-ЗО;
04.05.2018 № 700-ЗО;
07.06.2018 № 719-ЗО
Выполнено.
Закон от 03.07.2018 № 742ЗО

Выполнено.
Постановление
от 29.03.2018 № 1344
Об информации об исполнении показателей по комитет
Законодательного Выполнено.
доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Собрания по бюджету и налогам
Решение комитета
Российской Федерации по Отделению Пенсионного
от 21.03.2018 № 4/7
фонда Российской Федерации по Челябинской
области за 2017 год
Об информации об утвержденных показателях по комитет
Законодательного Выполнено.
доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Собрания по бюджету и налогам
Решение комитета
Российской Федерации по Отделению Пенсионного
от 21.03.2018 № 4/7
фонда Российской Федерации по Челябинской
области на 2018 год
Законодательного Выполнено.
Об информации об утвержденных показателях по комитет
Решение комитета
доходам и расходам бюджета Фонда социального Собрания по бюджету и налогам
от 18.04.2018 № 5/4
страхования
Российской
Федерации
по
Челябинскому региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации на
2018 год
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1
24

доп.

доп.

доп.

доп.

доп.

2
Об информации об исполнении показателей по
доходам и расходам бюджета Фонда социального
страхования
Российской
Федерации
по
Челябинскому региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации за
2017 год
Об утверждении дополнительных соглашений к
соглашениям
о
предоставлении
бюджету
Челябинской области из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Челябинской области
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О снижении налоговой ставки налога на прибыль
организаций
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков»
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О
Контрольно-счетной
палате
Челябинской
области»
О внесении изменений в статью 19 Закона
Челябинской
области
«О
составлении
и
рассмотрении проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской
области,
его
утверждении
и
исполнении»
О
поручении
Контрольно-счетной
палате
Челябинской области

3
4
комитет
Законодательного Выполнено.
Собрания по бюджету и налогам
Решение комитета
бюджету и налогам
от 18.04.2018 № 5/4

ЗС

по

Губернатор Челябинской области

Выполнено сверх плана.
Закон от 26.02.2018 № 670ЗО

Губернатор Челябинской области

Выполнено сверх плана.
Закон от 04.04.2018 № 686ЗО

Контрольно-счетная палата
Челябинской области

Выполнено сверх плана.
Закон от 07.06.2018 № 731ЗО
Выполнено сверх плана.
Закон от 03.07.2018 № 741ЗО

Губернатор Челябинской области

комитет
Законодательного Выполнено сверх плана.
Собрания по бюджету и налогам
Постановление
от 26.04.2018 № 1351

Комитет по экономической политике и предпринимательству
27

О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«О стратегическом планировании в Челябинской
области»

Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 687ЗО
52

1
28

2
О потребительской корзине в Челябинской области

3
Губернатор Челябинской области

29

О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О стимулировании инновационной деятельности в
Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без проведения торгов»

Губернатор Челябинской области

30

комитет
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике и предпринимательству

32

О внесении изменений в Законы Челябинской представительные
области о разграничении имущества, находящегося муниципальных
в
муниципальной
собственности,
между Челябинской области
муниципальными
районами,
поселениями
и
городскими округами

органы
образований

33

О разграничении имущества, находящегося в представительные
муниципальной
собственности,
между муниципальных
муниципальными районами и поселениями
Челябинской области

органы
образований

34

Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской
области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»
Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской
области «О стимулировании инвестиционной
деятельности в Челябинской области»

35

комитет
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике и предпринимательству
комитет
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике и предпринимательству

4
Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 694ЗО
Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 691ЗО
Не выполнено.
Проект
закона
проходит
процедуру
оценки
регулирующего воздействия.
Планируется к принятию в
августе 2018 года
Выполнено. Законы от:
31.01.2018 № 669-ЗО,
04.05.2018 № 713-ЗО, 714-ЗО,
№ 715-ЗО, 716-ЗО,
№ 717-ЗО, № 718-ЗО,
07.06.2018 № 721-ЗО,
№ 722-ЗО, № 730-ЗО
Выполнено. Законы от:
31.01.2018 № 663-ЗО,
№ 664-ЗО, № 665-ЗО,
№ 666-ЗО, № 667-ЗО,
№ 668-ЗО,
27.02.2018 № 674-ЗО
Выполнено.
Постановление
от 31.05.2018 № 1421
Выполнено.
Постановление
от 28.06.2018 № 1478
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1

2

3

4

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту
37

38

40

41

42

43

44

О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О физической культуре и спорте в Челябинской
области»
О внесении изменения в Закон Челябинской области
«О
государственной
поддержке
народных
художественных
промыслов
и
ремесел
в
Челябинской области»
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению
Законодательного
Собрания
Челябинской области «О премии Законодательного
Собрания Челябинской области в сфере молодежной
политики»
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской в сфере культуры и искусства
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере физической культуры
и спорта
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере молодежной политики
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской области участникам физкультурноспортивного движения инвалидов

Губернатор Челябинской области

Губернатор Челябинской области

Выполнено.
Закон от 04.05.2018 № 707ЗО
Выполнено.
Закон от 31.01.2018 № 662ЗО

комитет Законодательного Собрания Выполнено.
по молодежной политике, культуре Постановление
и спорту
от 29.03.2018 № 1345

комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре
и спорту
комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре
и спорту
комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре
и спорту
комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре
и спорту

Выполнено.
Постановление
от 21.02.2018 № 1274
Выполнено.
Постановление
от 28.06.2018 № 1444
Выполнено.
Постановление
от 26.04.2018 № 1393
Выполнено.
Постановление
от 28.06.2018 № 1445

Комитет по социальной политике
46

О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«Об организации социального обслуживания
граждан в Челябинской области»

Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 696 ЗО
54

1
47

48

49

51

2
3
О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области» и статью 2 Закона Челябинской области «О
возмещении расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
Челябинской области»
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Губернатор Челябинской области
Челябинской области «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по организации оказания населению
Челябинской области первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи»
О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«Об образовании в Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области Губернатор Челябинской области
«О предоставлении субвенций местным бюджетам
на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях»

4
Выполнено.
Закон от 30.01. 2018 № 651ЗО

Выполнено.
Законы от:
27.02.2018 г. № 673-ЗО ,
04.05.2018 г. № 706-ЗО,
07.06.2018 г. № 720-ЗО

Выполнено.
Закон от 04.04.2018 № 688ЗО
Выполнено.
Закон от 31.01.2018 № 659ЗО

55

1
52

53

2
3
4
О присуждении премии Законодательного Собрания комитет
Законодательного Выполнено.
Челябинской области в сфере здравоохранения
Собрания по социальной политике
Постановление
от 26.04.2018 № 1384
О присуждении премии Законодательного Собрания комитет
Законодательного Выполнено.
Челябинской области в сфере социальной защиты Собрания по социальной политике
Постановление
населения
от 26.04.2018 № 1394

Комитет по экологии и природопользованию
56

58

59

О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О
пользовании
недрами
на
территории
Челябинской области»
Об информации о мерах по обеспечению пропуска
весеннего половодья и паводков на территории
Челябинской области в 2018 году
Об установлении границ памятников природы
Челябинской области

Губернатор Челябинской области

Выполнено.
Закон от 07.06.2018 № 732ЗО
комитет
Законодательного Выполнено.
Собрания
по
экологии
и Постановление
природопользованию
от 29.03.2018 № 1343
Губернатор Челябинской области
Выполнено.
Постановление
от 26.04.2018 № 1382

Комитет по аграрной политике
60

63

О внесении изменений в статью 1 Закона
Челябинской области «О порядке заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд»
Об информации о готовности сельскохозяйственных
товаропроизводителей Челябинской области к
проведению весенне-полевых работ в 2018 году

Губернатор Челябинской области

Берестов
А.П.,
Законодательного
Челябинской области

Выполнено.
Закон от 03.07.2018 № 737ЗО

депутат Выполнено.
Собрания Постановление
от 29.03.2018 № 1312

Комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

56

1
66

67

68

69

доп.

2
«О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О бесплатном предоставлении земельных
участков
в
собственность
граждан
для
индивидуального жилищного строительства или
ведения
личного
подсобного
хозяйства
с
возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке на территории Челябинской
области»
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению
Законодательного
Собрания
Челябинской области «О премии Законодательного
Собрания
Челябинской
области
работникам
строительной отрасли» и приложение 2 к
постановлению
Законодательного
Собрания
Челябинской области «О премии Законодательного
Собрания
Челябинской
области
работникам
жилищно-коммунального хозяйства»
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской области работникам жилищнокоммунального хозяйства
О присуждении премии Законодательного Собрания
Челябинской области работникам строительной
отрасли
О внесении изменения в статью 4 Закона
Челябинской
области
«Об
организации
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Челябинской
области»

3
Губернатор Челябинской области

4
Выполнено.
Принят на заседании ЗСЧО в
июне 2018 г.

комитет
Законодательного Выполнено.
Собрания
по
строительной Постановление
политике и ЖКХ
от 25.01.2018 № 1234

комитет
Законодательного Выполнено.
Собрания
по
строительной Постановление
политике и ЖКХ
от 25.01.2018 № 1254
комитет
Законодательного Выполнено.
Собрания
по
строительной Постановление
политике и ЖКХ
№ 1479 от 28.06.2018
Губернатор
Челябинской Выполнено сверх плана.
области
Закон от 03.04.2018 № 677ЗО

57

1
доп.

доп.

доп.

доп.

доп.

доп.

2
О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, и порядке их включения в
такие списки»
О внесении изменений в Закон Челябинской
области
«Об
организации
проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Челябинской области»
О внесении изменений в статью 1 Закона
Челябинской области «О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков и (или) иных лиц,
привлекавших денежные средства граждан на
строительство (создание) многоквартирных домов
на территории Челябинской области»
О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области

О внесении изменений в статью 14 Закона
Челябинской
области
«О
Правительстве
Челябинской области»
О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
являющихся нанимателями жилых помещений в
наемных домах социального использования или
наемных домах коммерческого использования

3
Голиков
О.А.,
Законодательного
Челябинской области

4
депутат Выполнено сверх плана.
Собрания Закон от 03.04.2018 № 678ЗО

Голиков
О.А.,
Законодательного
Челябинской области

депутат Выполнено сверх плана.
Собрания Закон от 05.04.2018 № 699ЗО

Губернатор
области

Челябинской Выполнено сверх плана.
Закон от 04.05.2018 № 709ЗО

Голиков
О.А.,
депутат
Законодательного
Собрания
Челябинской области;
Карликанов
Ю.Р.,
депутат
Законодательного
Собрания
Челябинской области
Голиков
О.А.,
депутат
Законодательного
Собрания
Челябинской области
Губернатор
Челябинской
области

Выполнено сверх плана.
Закон от 04.05.2018 № 710ЗО
№ 711ЗО
Выполнено сверх плана.
Закон от 07.06.2018 № 729ЗО
Выполнено сверх плана.
Закон от 07.06.2018 № 728ЗО

58

1
доп.

доп.

доп.

доп.

доп.

доп.

2
О внесении изменения в Закон Челябинской
области
«Об
организации
проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Челябинской области»
О внесении изменения в статью 6 Закона
Челябинской
области
«Об
организации
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Челябинской
области»
О внесении изменения в статью 7 Закона
Челябинской
области
«Об
организации
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Челябинской
области»
О порядке определения границ прилегающих
территорий
О
порядке
подготовки
и
утверждения
документации по планировке территории
органами исполнительной власти Челябинской
области
О проекте федерального закона № 355214-7 «О
внесении
изменений
в
Земельный
кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»

3
Карликанов
Ю.Р.,
Законодательного
Челябинской области

4
депутат Выполнено сверх плана.
Собрания Закон от 07.06.2018 № 727ЗО

Карликанов
Ю.Р.,
Законодательного
Челябинской области

депутат Выполнено сверх плана.
Собрания Закон от 03.07.2018 № 736ЗО

Губернатор
области

Челябинской Выполнено сверх плана.
Закон от 03.07.2018 № 747ЗО

Губернатор
области

Челябинской Выполнено сверх плана.
Закон от 03.07.2018 № 748ЗО
Челябинской Выполнено сверх плана.
Закон от 03.07.2018 № 749ЗО

Губернатор
области

комитет
Законодательного Выполнено сверх плана.
Собрания
по
строительной Постановление
от 29.03.2018 № 1278
политике и ЖКХ

59

1
доп.

доп.

доп.

2
О признании утратившими силу постановления
Законодательного Собрания Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области «О порядке
признания жилых строений, расположенных на
садовых земельных участках, пригодными для
постоянного
проживания»
и
постановления
Законодательного Собрания Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской
области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Челябинской
области
О проекте федерального закона № 396220-7 «О
внесении изменения в статью 171 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
«О
внесении
изменения
в
статью
49
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»

3
4
комитет
Законодательного Выполнено сверх плана.
Собрания
по
строительной Постановление
от 29.03.2018 № 1313
политике и ЖКХ

комитет
Законодательного Выполнено сверх плана.
Собрания
по
строительной Постановление
от 26.04.2018 № 1356
политике и ЖКХ
комитет
Законодательного Выполнено сверх плана.
Собрания
по
строительной Постановление
от 28.06.2018 № 1477
политике и ЖКХ

Комитет по Регламенту и депутатской этике
70

71

О
внесении
изменений
в
Регламент Брагин
А.И.,
Законодательного Собрания Челябинской области
Законодательного
Челябинской области
Об изменениях составов некоторых комитетов Брагин
А.И.,
Законодательного Собрания Челябинской области
Законодательного
Челябинской области;
Мительман
С.А.,
Законодательного
Челябинской области

депутат Выполнено.
Собрания Постановления
от 26.04.2018 № 1380
депутат Выполнено.
Собрания Постановления:
от 26.04.2018 № 1381
депутат от 31.05.2018 № 1426
Собрания
60

1
доп.

2

3
–

Об отчете Губернатора Челябинской области о
результатах
деятельности
Правительства
Челябинской области за 2017 год

4
Выполнено сверх плана.
Постановление
от 21.02.2018 № 1261

Комитет по информационной политике
72

О
внесении
изменений
в
постановление комитет
Законодательного Собрания Челябинской области Собрания
«Об Экспертном совете при Законодательном политике
Собрании Челябинской области по вопросам
деятельности средств массовой информации»

по

Законодательного Не выполнено.
информационной Срок внесения - II квартал.
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