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«Обзор парламентской деятельности в субъектах Уральского
региона» подготовлен аналитическим отделом аппарата Курганской
областной Думы по материалам, размещенным на официальных
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1. Тюменская областная Дума

09 февраля 2017 года
5-е заседание Тюменской областной Думы
Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью
34 Устава Тюменской области» дополнил перечень субъектов
права законодательной инициативы депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными
по одномандатным избирательным округам, образованным в
Тюменской
области.
До
внесения
изменений
правом
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе
обладали только депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранные в составе
федерального списка кандидатов в региональной группе кандидатов,
соответствующей Тюменской области.
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области
«О
социальной адаптации лиц,
освобожденных из учреждений исполнения наказаний» принят в
целях приведения отдельных положений указанного областного
Закона в соответствие с федеральным законодательством.
Предусмотрено изменение терминологии, а именно понятие
«социальная адаптация» изменено на понятие «ресоциализация».
Действие Закона Тюменской области распространено на лиц,
подвергшихся иным мерам уголовно - правового характера.
Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и
иных непосредственно связанных с ними отношений в
Тюменской области» дополнил полномочия исполнительных
органов государственной власти Тюменской области полномочием
анализа востребованности профессий.
Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью
2 Закона Тюменской области «Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
арендуемого
ими
недвижимого
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имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области или муниципальной собственности, при
реализации преимущественного права на приобретение такого
имущества». Действие указанного Закона, устанавливающего
максимальный срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, равный восьми годам, распространено на
договоры, заключенные с субъектами малого и среднего
предпринимательства до вступления данного областного Закона в
силу.
Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью
2 Закона Тюменской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования». Расширен перечень случаев, на которые не
распространяются требования к минимальным размерам образуемых
новых земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения. Внесены изменения, согласно которым положение о
минимальном размере земельного участка, равном 60 га, не
распространяется на образуемые земельные участки в случаях их
предоставления:

на период осуществления строительства линейных
объектов;

гражданам по договорам аренды для сенокошения или
выпаса сельскохозяйственных животных;

для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности.
Обращение Тюменской областной Думы к Министру
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении
изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие перевозку детей (в части требований к
транспортным средствам для перевозки детей). В обращении
предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в
действующее законодательство, предусматривающих оборудование
автобусов,
используемых
для
перевозки
групп
детей,
проблесковыми маячками желтого или оранжевого цветов для
предупреждения
других участников дорожного движения о
необходимости проявления повышенных осторожности и внимания.
Осуществление таких мер будет способствовать созданию условий
безопасности дорожного движения.
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2. Дума Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

30 января 2017 года
6-е заседание Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры «О компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования». Внесены следующие изменения:
1) в тексте Закона слова «образовательные организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования» заменены словами «организации, осуществляющие
образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования»;
2) Правительство автономного округа наделено правом
устанавливать критерии нуждаемости при предоставлении
компенсации части родительской платы;
3) исключены положения, касающиеся передачи органам
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа государственного полномочия по выплате компенсации части
родительской платы;
4) изменена методика расчета общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного
округа для осуществления переданного органам местного
самоуправления отдельного государственного полномочия;
5) дополнена статья об ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
отдельного
государственного
полномочия.
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в ХМАО – Югре». Внесены следующие
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изменения:
1) из перечня вопросов местного значения, закрепленных за
сельскими поселениями, исключен вопрос осуществления
муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;
2) внесено изменение, в соответствии с которым глава
муниципального
образования,
исполняющий
полномочия
председателя
представительного
органа
муниципального
образования (избранный на муниципальных выборах или из состава
представительного органа муниципального образования), не
обладает правом решающего голоса.
Закон ХМАО – Югры «Об Общественной палате ХантыМансийского автономного округа – Югры» установил общие
положения, включающие основные характеристики Общественной
палаты автономного округа, определил цели и задачи, состав и
порядок формирования, статус членов Общественной палаты,
ограничения для кандидатов в члены Общественной палаты и
членов Общественной палаты.
Предусмотрено, что организационное, правовое, аналитическое,
информационное, документационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Общественной палаты
осуществляется аппаратом Общественной палаты, который является
государственным учреждением автономного округа.
Установлено, что финансовое обеспечение деятельности
Общественной палаты является расходным обязательством
автономного округа.
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменения в статью 2
Закона ХМАО – Югры «Об общественном контроле в ХМАО –
Югре». Дума автономного округа в сфере осуществления
общественного контроля наделена правом по утверждению членов
Общественной палаты автономного округа в соответствии с Законом
автономного округа «Об общественной палате Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в ХМАО – Югре». Изменен механизм
предоставления инвалидам технических средств реабилитации
путем введения системы персонифицированного финансирования,
закрепляющей за гражданами, относящимися к данной категории,
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определенного размера денежных средств, необходимого для
приобретения технических средств реабилитации. С этой целью
гражданам, относящимся к данной категории (их представителям),
будет выдаваться именной сертификат, подтверждающий право
владельца на приобретение технических средств реабилитации и
услуг по их ремонту за счет средств бюджета автономного округа.
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в ХМАО – Югре». Внесены следующие изменения:
1) исключена дублирующая норма о предоставлении питания
обучающимся образовательных организаций;
2) введено понятие «полноценное питание детей» при его
предоставлении детям первого и второго года жизни; детям в
возрасте от двух до трех лет, воспитывающимся в семьях со
среднедушевым
доходом,
не
превышающим
величину
прожиточного минимума в автономном округе;
3) конкретизировано право на бесплатное посещение
многодетными семьями учреждений культуры, а именно уточнено,
что его реализация возможна только в учреждениях автономного
округа.
Закон ХМАО – Югры «О внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры «О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителей, приемных родителей в ХМАО – Югре». Внесены
следующие изменения:
1) перечень мер социальной поддержки для лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
дополнен мерами по предоставлению государственной социальной
стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, бесплатного комплекта
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря
и
оборудования,
единовременного денежного пособия, денежных средств на оплату
проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте, бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
2) предусмотрено зачисление детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на полное государственное обеспечение
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при прохождении ими обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
3) уточнен механизм выплаты вознаграждения приемным
родителям, а именно порядок возобновления указанной выплаты.
Постановление Думы ХМАО – Югры «Об обращении Думы
ХМАО – Югры к Министру труда и социальной защиты
Российской
Федерации
М.А.
Топилину
по
вопросу
предоставления инвалидам с детства компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно».
Предлагается принять федеральный закон, предусматривающий
предоставление инвалидам с детства, получающим социальную
пенсию по инвалидности и не являющимся стороной в трудовых
отношениях, компенсации расходов на оплату один раз в два года
стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории
Российской Федерации.
Постановление Думы ХМАО – Югры «Об обращении Думы
ХМАО – Югры к Министру внутренних дел Российской
Федерации
В.А.
Колокольцеву,
Министру
транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения в
федеральное законодательство изменений, направленных на
повышение безопасности организованной перевозки групп детей
автобусами». Предлагается уточнить и дополнить нормы
федерального законодательства, направленные на повышение
безопасности при перевозке групп детей:
1) установить стаж работы водителей транспортного средства
категории «D» не менее пяти лет при осуществлении
организованной перевозки групп детей;
2) сопровождать автомобилями подразделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения не только
транспортную колонну в количестве трех и более автобусов, но и
один автобус, осуществляющий организованную перевозку группы
детей;
3) обеспечивать сопровождение медицинским работником
перевозку детей вне зависимости от количества автобусов, а также
сократить время перевозки, при котором требуется сопровождение
такой группы детей медицинским работником;
4)
обязать
организаторов
спортивных,
культурных,
образовательных и других мероприятий, связанных с перевозкой
групп детей автобусами, представлять в органы внутренних дел

9

Российской Федерации в конце года планы проведения мероприятий
в следующем году с указанием дат их проведения и примерных схем
маршрутов.
Кроме того, предлагается инициировать внесение изменений в
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» в части введения лицензирования организованной
перевозки групп детей автобусами.

3. Законодательное Собрание
Ямало-Ненецкого автономного округа

15 декабря 2016 года
14-е заседание Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Закон ЯНАО «О внесении изменений в Закон ЯНАО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Ямало-Ненецкого
автономного округа по социальной поддержке населения и
прекращении
осуществления
органами
местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по
социальному
обслуживанию
населения».
Внесенными
изменениями конкретизирована структура платы за жилое
помещение и коммунальные услуги для нанимателей и
собственников жилых помещений, а также откорректированы
наименования мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Предусмотрено
предоставление
органу
местного
самоуправления бюджетных ассигнований на компенсацию
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти
лет. Откорректированы нормы в части осуществления отдельных
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государственных полномочий автономного округа по оказанию
государственной помощи на основании социального контракта,
исключения норм о предоставлении государственной помощи на
оказание единовременной адресной социальной помощи гражданам.
Откорректировано наименование льготных категорий, лиц из
числа коренных малочисленных народов Севера в автономном
округе и иных лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность.
Закон ЯНАО «О внесении изменений в Закон ЯНАО «Об
административных правонарушениях» и Закон ЯНАО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Ямало-Ненецкого
автономного округа по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях». Законом установлена административная
ответственность за нарушение ограничений в сфере розничной
продажи и распространения безалкогольных тонизирующих
напитков на территории автономного округа, в частности, за
реализацию
и
распространение
указанных
напитков
несовершеннолетним, а также в детских, образовательных и
медицинских организациях, в местах проведения культурномассовых мероприятий с участием подростков и молодежи, в
организациях
культуры,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных сооружениях. Полномочиями по составлению
административных протоколов о совершении административного
правонарушения за нарушения ограничений в сфере розничной
продажи
и распространения безалкогольных тонизирующих
напитков наделены должностные лица органов местного
самоуправления.
Закон ЯНАО «О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа о налогах». Изменения
внесены в законы автономного округа о налогах:
1) «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения»;
2) «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения»;
3) «О патентной системе налогообложения на территории
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Ямало-Ненецкого автономного округа».
Дополнительный перечень видов деятельности в сфере бытовых
услуг населению, в отношении которых применяется патентная
система
налогообложения,
приведён
в
соответствие
с
установленными Правительством РФ требованиями.
Определены виды предпринимательской деятельности в сфере
бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения.
Установлены виды предпринимательской деятельности в
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, в отношении которых определена
налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
Виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах приведены в соответствие с
обновлённым
Общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности. С 01 января 2017 года установлены
ограничения предельного размера доходов от реализации в размере
15000 тыс. рублей.
Проект закона ЯНАО «Об аквакультуре (рыбоводстве),
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» разработан в
целях совершенствования законодательства автономного округа в
области аквакультуры (рыбоводства), рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов на территории автономного округа.
Проект закона определяет полномочия органов государственной
власти автономного округа в области рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства) и сохранения водных биоресурсов, устанавливается
правовой статус рыбохозяйственного совета автономного округа,
содержатся нормы о формировании рыбопромысловых и
рыбоводных участков, о видах
В проекте закона закреплено, что формы государственной
поддержки в области аквакультуры (рыбоводства), рыболовства и
сохранения водных биоресурсов на территории автономного округа
определяются федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.

12

4. Законодательное Собрание
Свердловской области
14 февраля 2017 года
6 заседание Законодательного Собрания
Свердловской области
Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Свердловской области». Согласно внесенным
изменениям, действие закона распространяется
на
граждан,
проживающих на территории Свердловской области - до внесения
изменений жители, имеющие прописку в других регионах,
претендовали на обозначенные в областном законе льготы для селян
по предоставлению древесины для дров и строительства. Законом
подробно определяется порядок заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории региона, в том числе порядок
заключения договора купли-продажи лесных насаждений и
порядок выдачи разрешений на заготовку древесины для
собственных нужд. Также уточняются отдельные нормативы
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Свердловской области. Жителям сельской местности
Свердловской области лес будет выделяться на строительство бани
один раз в 25 лет, а на строительство дома – один раз в 40 лет.
Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде
Свердловской области». Законом устанавливается, что источником
формирования Дорожного фонда, в том числе, будут являться
доходы консолидированного бюджета области от штрафов за
нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения.
В перспективе предполагается возвести еще 15 пунктов
автоматического взвешивания большегрузного автотранспорта в
дополнение к трем уже имеющимся, что приведет к увеличению
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поступлений в областной дорожный фонд.
Закон Свердловской области «О признании утратившим
силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах
организации деятельности по выдаче и замене универсальных
электронных карт на территории Свердловской области» и
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области».
Выдача гражданам универсальных электронных карт, которые,
как предполагалось ранее, должны были бы заменить даже
удостоверения личности, отменяется. Закон не касается прочих
электронных карт, выпускаемых в муниципалитетах
области,
например,
«Е-карты».
Подобные электронные
устройства,
облегчающие жизнь пассажиров городского транспорта, будут
выпускаться и далее. В некоторые областные законы также были
внесены соответствующие изменения.
Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество
организаций». Закон Свердловской области приведен в
соответствие с требованиями
изменившегося федерального
законодательства, которое предусматривает отдельные пониженные
ставки налогообложения в отношении железнодорожных путей
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью. Снижение налоговой ставки в данном
случае может послужить основой для реализации программы
модернизации дорожного хозяйства и подвижного состава, что в
конечном итоге положительно скажется на экономике нашего
региона, где присутствует производство современных локомотивов
и вагонов.
Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области». Внесенные
изменения устанавливают порядок принятия решений в случае
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера о перечне услуг и работ, смете
расходов, сроках
проведения,
источниках финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. Также устанавливаются дополнительные требования к
владельцам специального счета по капитальному ремонту по
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представлению сведений о размере начисленных, поступивших,
израсходованных средств на капремонт со специального счета в
уполномоченный
исполнительной
орган
госвласти,
осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор.
Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики
и противодымной защиты теперь вошел в перечень работ по
капремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального
ремонта.
Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон
Свердловской
области
«Об
административных
правонарушениях на территории Свердловской области» и
Закон Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».
Нововведения подготовлены с учетом правоприменительной
практики. Уточняется полномочие правительства Свердловской
области по установлению порядка организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.
Компетенция
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти
Свердловской области
в
сфере
ветеринарии
дополняется полномочием по установлению
максимальной предельной стоимости работ и услуг по отлову и
содержанию безнадзорных собак, а также полномочием по
разработке методических рекомендаций по вопросам осуществления
государственного полномочия.
Перечень мероприятий по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак дополняется оборудованием помещений для
размещения
пунктов
временного
содержания отловленных
безнадзорных собак.
В закон «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» вводится новая статья,
устанавливающая административную ответственность за нарушение
порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и штрафы – на должностных лиц от 10 до 15
тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.
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Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области». Согласно изменениям региональная
социальная доплата к пенсии устанавливается не ниже величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной
в
Свердловской области по состоянию на 31 декабря предыдущего
года.
Проект закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном
пособии на ребенка» направлен на упрощение процедуры
получения госуслуг. Предлагается уменьшить количество
документов, прилагаемых к заявлению на получение пособия на
ребенка, причем обратиться можно будет не только по месту
жительства, но и по месту пребывания ребенка. Это стало
возможным благодаря тому, что Свердловская
область –
единственный субъект Российской Федерации, где создана единая
база данных на детей. Законопроектом также уточняются порядок
расчета среднедушевого дохода семьи для определения права на
ежемесячное пособие на ребенка и порядок прекращения и
возобновления выплаты пособия.

5. Законодательное Собрание

Челябинской области
21 февраля 2017 года
19-е заседание
Законодательного Собрания Челябинской области
Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О некоторых вопросах правового
регулирования организации местного самоуправления в
Челябинской области» установил возраст кандидатов на должность
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глав муниципальных образований, выбираемых представительным
органом власти из предложенных конкурсной комиссией по
результатам конкурса - не менее 21 года на момент избрания.
Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью
1 Закона Челябинской области «О физической культуре и спорте
в Челябинской области» направлен на создание отраслевой системы
аттестации
тренеров
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку. В частности, дополнены
полномочия органа исполнительной власти Челябинской области в
сфере физической культуры и спорта по проведению аттестации
тренеров и иных работников организаций, осуществляющих
спортивную подготовку.
Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов». Изменения внесены в связи с
дополнительными трансфертами из федерального бюджета в сумме
3,17 млрд рублей на следующие цели:
1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
- 1,38 млрд. руб;
2. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения
по
рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов - 592,89 млн. руб;
3. Развитие сети автомобильных дорог регионального или
межмуниципального и местного значения, ведущих к общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 308,95 млн. руб;
4. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования - 184,34 млн. руб;
5.
Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства - 182,34 млн. руб;
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6. Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях - 175,78 млн. руб.;
7. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 140,74 млн. руб.;
8. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» государственной программы
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на
2014–2020 годы социальных выплат на приобретение жилого
помещения эконом-класса или строительство индивидуального
жилого дома эконом-класса - 59,52 млн. руб.;
9. Осуществление единовременных выплат медицинским
работникам
(средства
Фонда
обязательного
медицинского
страхования) - 53,4 млн. руб.;
10. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» - 42,4 млн. руб.
11. Развитие системы образования и поддержка одаренных детей
и молодежи - 23,81 млн. руб.;
12. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» - 12,6 млн.
руб.;
13. Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, поддержка
творческой деятельности муниципальных (государственных) театров
- 11,6 млн. руб.;
14. Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства - 1,8 млн. руб.;
15. Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы
и их помощников - 670 тыс. руб.
Помимо этого, Дорожный фонд Челябинской области на 2017 год
увеличивается на 1,39 млрд. руб. за счет остатков средств на
01.01.2017 год
В связи с изменениями, показатели областного бюджета на 2017
год составят:
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Доходы - 126,66 млрд. руб.
Расходы - 136,66 млрд. руб.
Дефицит бюджета - 10 млрд. руб.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской
области «О перечне местностей Челябинской области, удаленных
от сетей связи, на территории которых пользователи могут
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных». Утвержден перечень населенных
пунктов Челябинской области, на территории которых пользователи
могут использовать контрольно-кассовую технику в режиме без
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронном виде. Список состоит из 263 населенных пунктов.

6. Законодательное Собрание
Пермского края
16 февраля 2017 года
7-е заседание Законодательного Собрания
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«Об
основах
государственно-частного
партнерства в Пермском крае». Исключены два полномочия
уполномоченного органа, связанные с установлением порядка
проведения предварительных переговоров, связных с разработкой
предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства (ГЧП), и порядка проведения переговоров с частным
партнером при рассмотрении направленного им предложения о
реализации проекта ГЧП. Данные полномочия в связи с изменениями
федерального
законодательства
отнесены
к
полномочиям
федерального уровня.
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О выборах депутатов представительных
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органов муниципальных образований в Пермском крае». Вносит
следующие изменения:
1) Полномочия избирательной комиссии Пермского края в
случае принятия судом решения о расформировании избирательной
комиссии муниципального образования в период избирательной
кампании помимо создания временной комиссии муниципального
образования в новом составе дополняются правом возлагать
полномочия на соответствующую территориальную комиссию.
2) Предлагается внести изменения в порядок проведения
повторных
выборов
депутатов
представительного
органа
муниципального образования и исключить как излишнюю норму о
дате проведения основных выборов в представительный орган
муниципального образования во второе воскресенье сентября.
Установить, что в случае, если представительный орган не был
сформирован в правомочном составе (на основных выборах), то
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со
дня голосования на основных выборах.
Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сироти детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей» наделяет органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сироти детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а именно отнести к таким
полномочиям:
- формирование специализированного жилищного фонда для
детей-сирот путем строительства и (или) приобретения жилых
помещений;
-принятие решений о включении (исключении) жилых
помещений в специализированный жилищный фонд для детей-сирот;
-принятие решения о предоставлении детям-сиротам жилых
помещений по договору найма специализированного жилого
помещения;
-заключение, исполнение, расторжение договоров найма
специализированного жилого помещения с детьми -сиротами;
-выявление
в
установленном
порядке
обстоятельств,
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свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам
содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, и принятие решений о заключении
договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний срок;
-принятие решения о заключении договора социального найма с
детьми-сиротами по окончании срока действия договора найма
специализированного жилого помещения в отношении этого же
жилого помещения и заключение договора социального найма в
установленном законодательством порядке;
-обеспечение
содержания
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда.
Для осуществления передаваемых государственных полномочий
органы местного самоуправления наделяются правом формировать
муниципальный специализированный жилищный фонд.
В законе также установлено, что указанные государственные
полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
передаются органам местного самоуправления за исключением
полномочий по предоставлению жилых помещений во исполнение
судебных решений о возложении на Правительство Пермского края
обязанности предоставить жилые помещения специализированного
жилого фонда Пермского края для детей-сирот, принятых до
вступления в силу закона.
Вступление Закона в силу предлагается с 01 июля 2017 года. В
законе предусмотрено, что жилые помещения государственного
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, строящиеся
и (или) приобретенные по контрактам, заключенным до вступления в
силу настоящего Закона, после их постройки подлежат передаче на
безвозмездной основе в собственность муниципальных образований
для включения их в муниципальный специализированный жилищный
фонд.
Объем средств, необходимый для реализации закона, составит в
2017 -2019 гг. 1 434,2 млн. рублей.
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края». Закон дополнен нормой, которая
позволит устанавливать иной – предусмотренный договором срок
перечисления региональным оператором средств за выполненные
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работы и (или) оказанные услуги по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома по сравнению со сроком, который
определен в Законе (в течение двадцати календарных дней после
подписания акта приемки выполненных работ).
Проект закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
друг
их
маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Пермского края» вносит следующие изменения:
1. Предлагается органам государственной власти Пермского
края, органам местного самоуправления Пермского края, а также
организациям независимо от их организационно-правовых форм в
пределах
своих
полномочий
обеспечивать
дублирование
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
не только знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, но и иными доступными для инвалидов по зрению
способами.
2. Законопроектом предлагается норму о том, что органы
исполнительной власти, организации, предоставляющие услуги
населению, в пределах установленных полномочий осуществляют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с
инвалидами. дополнить требованием об обучении указанных
специалистов, в том числе базовым знаниям русского жестового
языка.
3. Предлагается расширить круг лиц, обеспечивающих условия
доступности для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах
сети «Интернет». В дополнение к органам государственной власти
Пермского края, органам местного самоуправления данное
требование предложено установить и для организаций независимо от
их организационно-правовых форм.
4.Предлагается включать в государственные программы
Пермского края, муниципальные программы муниципальных
образований Пермского края по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп мероприятия по дополнительному
оборудованию
транспортных средств специальными приспособлениями и
устройствами не только для перевозки, но и для безопасной посадки
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(высадки) инвалидов.
5.Предлагается
дополнить
Закон
положением,
предусматривающим привлечение полномочных представителей
общественных объединений инвалидов органами государственной
власти Пермского края, органами местного самоуправления,
организациями независимо от их организационно-правовых форм для
подготовки и принятия решений, по вопросам, связанным не только
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам, но и с формированием доступной среды для
инвалидов.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» предлагает внести
изменения, которые уточняют перечень субъектов, имеющих право
открывать общественные приемные депутатов Законодательного
Собрания Пермского края, с этой целью предлагается дополнить
положениями, согласно которым открыть общественную приемную
депутатов Законодательного Собрания Пермского края в
муниципальном районе, городском округе Пермского края,
расположенных в пределах границ одного одномандатного
избирательного округа, вправе:
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края,
избранный по соответствующему одномандатному избирательному
округу;
2) депутатская фракция, в состав которой входит депутат
Законодательного Собрания Пермского края, избранный в составе
единого
списка
кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением по соответствующей региональной группе.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае» предлагает
внести изменения:

сохранить право за несовершеннолетними членами
многодетной семьи, ставшими собственниками земельного участка в
установленном Законом порядке, на однократное бесплатное
получение
земельного
участка
после
достижения
ими
совершеннолетия, на условиях и порядке, установленных Законом;

дополнить список документов, прилагаемых к заявлению о
предоставлении в собственность земельного участка, копией
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страхового
свидетельства
государственного
страхования на каждого члена многодетной семьи.

пенсионного

7. Законодательное Собрание
Оренбургской области
21 февраля 2017 года
5-е заседание Законодательного Собрания
Оренбургской области
Закон Оренбургской области «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической
помощи в Оренбургской области» (в части расширения
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, и случаев оказания такой помощи). В
связи с принятыми изменениями воспользоваться правом на
получение бесплатной юридической помощи теперь могут члены
народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности, принимающим участие в охране общественного
порядка.
Закон Оренбургской области «О внесении изменения в
Закон Оренбургской области «О бюджетном процессе в
Оренбургской области» расширил перечень участников, имеющих
право принимать участие в публичных слушаниях, проводимых в
форме очного собрания, без предварительной регистрации. Теперь
таким правом обладает председатель областного суда, представители
совета судей, управления Судебного департамента.
Закон Оренбургской области «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходы бюджета
Оренбургской области на 2017 год утверждены в размере 74 млрд 285
млн 219 тыс. рублей. Изменение общего объема доходов произошло
за счет соответствующего изменения объема безвозмездных
поступлений. Собственные доходы областного бюджета в 2017-2019
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годах сохраняются в прежнем объеме. Расходы на 2017 год
утверждены в размере 76 млрд 137 млн 203 тыс. рублей.
Объем дефицита областного бюджета на 2017 год предусмотрен
в прежнем размере – 1 млрд 851 млн 983 тыс. рублей. На 2018 и 2019
годы дефицит не планируется.
Закон Оренбургской области «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об организации местного
самоуправления в Оренбургской области». Согласно внесенным
изменениям муниципальным образованиям предоставлено право не
выносить на публичные слушания изменения и дополнения в Устав в
случаях, когда изменения точно воспроизводят положения
Конституции РФ, федеральных законов, Устава (Основного Закона)
Оренбургской области или других региональных законов. Кроме
того, нормами законопроекта уточняется положение о временном
исполнении полномочий главы муниципального образования.
Закон Оренбургской области «О внесении изменений в
статью 5.1 Закона Оренбургской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Оренбургской области» расширил категории граждан, имеющих
право на компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт. В
частности, закреплена возможность получения компенсации лицами,
достигшими 70 или 80 лет, проживающими в семьях, которые
состоят не только из неработающих граждан пенсионного возраста,
но и из неработающих инвалидов первой, второй группы.
Проект закона Оренбургской области «О поддержке
развития российского казачества в Оренбургской области»
разработан в целях исполнения плана мероприятий по реализации в
2015-2017 годах Стратегии развития государственной политики в
отношении казачества до 2020 года на территории региона.
Законопроект закрепляет полномочия региональных органов власти,
а также регулирует вопросы привлечения казаков к несению
госслужбы, определяет сферы деятельности, в которых вправе
привлекать членов данных обществ, меры их поддержки.

