Аналитическая справка
о работе Законодательного
Собрания Челябинской
области VI созыва

постановлений

824

963
законов

Количество нормативно-правовых актов по типу

За время работы шестого созыва
Законодательного Собрания Челябинской
области (сентябрь 2015 – август 2020 гг.)
проведено 63 заседания.
На них рассмотрено 1787 нормативноправовых актов: 963 закона (54%)
и 824 постановления (46%).

Субъект права зак. инициативы

Кол-во внесенных зак. инициатив

Губернатор
Челябинской области

606

Депутаты ЗСЧО
(индивидуально / в группе)

300

Органы местного
самоуправления

342

Вопросы без субъекта
права зак. инициативы

280

Контрольно-счетная
палата

32

Правительство
Челябинской области

29

Прокурор
Челябинской области

24

Избирательная комиссия
Челябинской области

16

Челябинский областной суд

157

2

Кол-во нормативно-правовых актов по субъекту права законодательной инициативы

Субъектами права законодательной
инициативы в указанный период
выступили:
• Губернатор и Правительство
Челябинской области, внесшие
на рассмотрение региональным
парламентом 606 и 29 нормативноправовых актов соответственно.
• Депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области —
457 нормативно-правовых актов
(300 — индивидуально, 157 —
в составе группы).
• Органы местного самоуправления
внесли на рассмотрение 342 НПА.

Кол-во внесенных зак. инициатив
индивидуально
в группе

Захаров К.Ю.

91

Мякуш В.В.

23

52

Брагин А.И.
Поддубная М.В.

49
11

19
51

Видгоф М.Б.

45

Карликанов Ю.Р.

18

24
28 2

Мительман С.А.
Журавлев А.Л.

26

7

19

Ушаков В.А. 13 10

Беседин А.А.

Среди депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области
наибольшее количество нормативноправовых актов внесли:
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Кол-во нормативно-правовых актов, внесенных депутатами ЗСЧО (топ-10)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Захаров К.Ю. (117)
Мякуш В.В. (75)
Брагин А.И. (68)
Поддубная М.В. (62)
Видгоф М.Б. (45)
Карликанов Ю.Р. (42)
Мительман С.А. (30)
Журавлев А.Л. (26)
Ушаков В.А. (23)
Беседин А.А. (20)

Анализ количества нормативно-правовых актов в разрезе комитетов, ответственных за внесение
законодательной инициативы на рассмотрение Законодательным Собранием, показывает следующее:
• Наибольшее количество НПА в VI созыве внес комитет по экономической политике и
предпринимательству — 485.
• Следующими по данному показателю стали комитеты по законодательству, государственному
строительству и муниципальному самоуправлению (381 законодательная инициатива),
по бюджету и налогам (249), по социальной политике (207) и по строительной политике и ЖКХ (125).
Количество нормативно-правовых актов
по ответственному комитету (топ-5)
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по строительной политике и ЖКХ
по социальной политике
по бюджету и налогам
по законодат-ву, гос. строит-ву и МСУ
по эконом. политике и предпринимат-ву

13
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Сфера действия НПА

Кол-во рассмотренных зак. инициатив

имущество, собственность
финансово-бюджетная и налоговая политика
органы государственной власти и МСУ
164
конкурсы, премии, награды
131
безопасность, правопорядок, ГО и ЧС
108
социальная поддержка граждан
107
вопросы ЗСО
96
отзыв, поддерж. ЗИ, поправки в проекты ФЗ
96
экология, природопольз. и земельн.…
88
гос. строительство и конституц. права…
75
строительство, ЖКХ и благоустройство
55
отчеты, доклады, информации
47
прочее
46
экономика
32
образование
30
торговля и общественное питание
27
промышленность и транспорт
23
молодежная политика, культура и спорт
20
здравоохранение
18
труд, занятость населения, зар. плата
15
избирательное законодательство
13
сельское хозяйство, АПК, санэпиднадзор
11
признание утратившими силу
10
предпринимательство
8
Кол-во нормативно-правовых актов по сфере действия

339
228

Распределение нормативно-правовых актов
по сферам действия отражает приоритетные
направления работы Законодательного
Собрания Челябинской области в шестом
созыве.
Наибольшее количество рассмотренных
вопросов касалось сфер имущества и
собственности (339 НПА), финансовобюджетной политики (228 НПА) и органов
государственной власти и местного
самоуправления (164 НПА).
Наименьшее количество вопросов относилось
к сферам предпринимательства (8), сельского
хозяйства, агропромышленного комплекса и
санэпиднадзора (11), а также рассмотрение
документов о признании утратившими силу
законов и постановлений (10).

Орган местного самоуправления

Кол-во внесенных зак. инициатив

26

Челябинская городская Дума

16

Совет депутатов Пластовского ГП

13

Совет депутатов Еманжелинского ГП

10

Совет депутатов Верхнеуральского ГП

9

Совет депутатов Степного СП
Совет депутатов Бакальского ГП

7

Совет депутатов Нязепетровского МР

7

Совет депутатов Межевого ГП

6

Совет депутатов Межозерного ГП

6

Совет депутатов Сосновского МР

6

Кол-во нормативно-правовых актов, внесенных органами МСУ (топ-10)

Из законодательных инициатив, внесенных
органами местного самоуправления
за анализируемый период, наибольшее
количество инициатив внесено:
• Челябинской городской Думой (26),
• Советом депутатов Пластовского
городского поселения (16),
• Советом депутатов Еманжелинского
городского поселения (13)
• Советом депутатов Верхнеуральского
городского поселения (10).

Анализ сфер действия нормативно-правовых актов, внесенных разными
субъектами права законодательной инициативы, показывает следующее:

• Губернатор Челябинской области инициировал рассмотрение
84% вопросов социальной поддержки граждан, 66% вопросов финансовобюджетной и налоговой политики, а также 52% вопросов органов государственной
власти и местного самоуправления.
• Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области внесли 93% всех
вопросов, касающихся торговли и общественного питания, 56% законодательных
инициатив экономической сферы, 53% — конкурсов, премий и наград.
• Органы местного самоуправления Челябинской области инициировали
рассмотрение 90% всех вопросов имущества и собственности.

Ключевые решения
Законодательного Собрания
Челябинской области
VI созыва

Ключевые решения Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
• Определен порядок и условия выплаты ежемесячного пособия при рождении третьего (последующего)
ребенка до достижения ребенком трех лет.
• Определен порядок и условия назначения семьям ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет.
• Увеличен размер областного материнского (семейного) капитала, расширены направления использования
средств областного материнского (семейного) капитала.
ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
• Расширен круг граждан, имеющих право на компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт.
Дополнительная социальная поддержка по уплате взноса на капитальный ремонт оказывается собственникам
жилых помещений, получающим страховую пенсию по старости или социальную пенсию.
• Увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам и вдовам участников ВОВ, установлены
льготы и социальное пособие детям погибших участников ВОВ и приравненным к ним лицам.
• Увеличен размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
работающим и вышедшим на пенсию сельским специалистам. Возмещаются расходы на оплату услуг по
обращению с ТКО педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию.
• Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Челябинской области, производится
ее индексация.
• Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла.
• Установлена памятная дата Челябинской области «День героев Танкограда» (6 октября).
Подробнее

Ключевые решения Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
• Установлены льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций для приоритетных для
региона категорий организаций.
• Внедрены новые формы поддержки инвесторов: инвестиционный налоговый кредит (за счет возможности
уплатить налог в более поздний срок предприниматели могут направить деньги на поддержку бизнеса,
техническое перевооружение либо на совершенствование технологий) и инвестиционный налоговый вычет
(уменьшение суммы налога на прибыль на величину, пропорциональную объему капитальных вложений).
• Налогоплательщики, направляющие средства на поддержку государственных и муниципальных учреждений
культуры и некоммерческие организации (фонды), получили право на применение налогового вычета до 100%.
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
• В регионе установлено 12 дополнительных видов услуг для личных, домашних и иных подобных нужд,
оказываемых физическими лицами, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.
• «Налоговые каникулы» на впервые зарегистрированные ИП, применяющие УСН или патентную систему
налогообложения и осуществляющие деятельность в производственной, научной, социальной и бытовой
сферах. Установлено 62 дополнительных вида деятельности в указанных сферах.
• Предусмотрено снижение на территории области налоговых ставок по упрощенной системе
налогообложения. Установлены дополнительные виды предпринимательской деятельности, при
осуществлении которых ИП могут применять патентную систему налогообложения (введено 37 доп. видов).
• Благодаря принятым мерам поддержки бизнеса в регионе в связи с пандемией 2020 года удастся сохранить
195 тысяч рабочих мест 39 тысячам субъектов малого и среднего бизнеса.
Подробнее

Ключевые решения Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва

ЭКОНОМИКА
• Муниципалитеты получили возможность заключать договоры на размещение нестационарных торговых
объектов с добросовестными хозяйствующими субъектами, у которых закончился срок договор аренды
земельного участка.

• Введен запрет на розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Запрещена
розничная продажа алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах («наливайках»),
имеющих зал обслуживания площадью до 40 кв. м. Внесен проект федерального закона по наделению
субъектов РФ правом устанавливать доп. ограничения времени работы таких объектов.
ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ

• На 30% снижены ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя
до 150 л.с., а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 л.с.
• Расширена льгота по транспортным средствам до 180 л.с. (вместо 150 л.с.) для пенсионеров, лиц
предпенсионного возраста и многодетных семей.
• Снижена ставка налога на мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 36 л.с. до 30 руб. с 1 л.с.
• Установлена льгота в размере 50% для грузовых автомобилей и автобусов организаций, использующих
природный газ в качестве моторного топлива.
Подробнее

Ключевые решения Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• Увеличена с 10 до 50% обязательная норма бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципальных образований. За счет этого большее
количество граждан ежегодно получает бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного
строительства.

• Введены требования к формированию земельных участков с учетом транспортной доступности, с
обеспечением объектами инфраструктуры, отсутствием обременений и необходимости проведения
рекультивации и дренажных работ. Граждане получают земельные участки, обеспеченные инженерной
инфраструктурой и подготовленные для индивидуального жилищного строительства.
• Для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрена возможность
получения вместо земельного участка целевой выплаты в размере 251 498 рублей.
ПОДДЕРЖКА САДОВОДОВ
• Ежегодно выделяются субсидии на развитие садоводческих некоммерческих товариществ региона.
• Упрощен порядок получения лицензий на добычу подземных вод садоводческими и огородническими
некоммерческими товариществами.
• Расширены возможности льготного проезда пенсионеров до их садовых участков ж/д и автотранспортом,
для пенсионеров-садоводов сохранены льготы на проезд в автомобильном транспорте по садовым маршрутам.
• Установлен «День садовода» (вторая суббота сентября).
Подробнее о строительной политике, о поддержке садоводов

Ключевые решения Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва
ЭКОЛОГИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
• Полномочия Минэкологии области дополнены правом заключать соглашения об организации деятельности
по обращению с ТКО с региональными операторами, включать в перечень объекты размещения ТКО при
наличии заключения Минприроды России. Это позволяет сократить транспортное плечо при вывозе ТКО и
пересмотреть тариф на услугу региональных операторов.
• Определен случай, когда потребители осуществляют разделение ТКО по видам и складирование их в
отдельных контейнерах: если на контейнерных площадках установлены отдельные контейнеры для
соответствующих видов ТКО. Это помогает увеличить количество ТКО, направляемых на утилизацию.
• Реализация закона (в рамках реализации нац. проекта «Экология») о регулировании отношений в области
проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на территории Челябинской
области позволит применять сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха и обеспечивать улучшение
его качества в Челябинске и Магнитогорске.
• Спасателям областной аварийно-спасательной службы Челябинской области установлена ежемесячная
денежная выплата.
• Работникам добровольной пожарной охраны в случае причинения вреда их здоровью выплачивается
единовременное пособие. Организована круглосуточная работа 26 постов ДПО в 16 муниципальных
образованиях — обеспечено противопожарное прикрытие 115 населенных пунктов.
• Разграничены полномочия в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций между
правительством Челябинской области и министерством общественной безопасности региона. Это способствует
повышению уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Подробнее

