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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 году депутатским корпусом Законодательной Думы Хабаровского края (далее – Дума, край) была продолжена работа по созданию и совершенствованию законодательной базы региона, обеспечивающей качественное повышение уровня жизни
населения, создание условий для устойчивого развития экономического потенциала
нашего края.
Работа Думы проходила в соответствии с утвержденными годовым и квартальным
планами работы. Следует отметить, что все мероприятия, запланированные на 2017
год, выполнены в полном объеме.
В отчетный период проведены 24 заседания Думы, из них 13 внеочередных, на которых рассмотрено 354 вопроса, принято 76 краевых законов.
В течение всего 2017 года депутатский корпус Думы совершенствовал систему
контроля за ходом реализации принятых законов, регулирующих правоотношения
в сфере бюджетного и налогового законодательства, исполнением краевого бюджета,
бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования.
На постоянном контроле депутатов находились вопросы совершенствования законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, развития
туризма в крае, экологической безопасности, противодействия коррупции, развития
домашнего северного оленеводства, социальной защиты населения, административного законодательства.
Большое внимание краевых парламентариев уделялось реализации государственной политики по предоставлению гражданам «Дальневосточного гектара» на территории края. Принят Закон края «О территориях Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также создана рабочая группа,
в состав которой также вошли члены Молодежной общественной палаты при Думе.
В рамках проводимой работы Молодежной общественной палатой при Думе разработаны лекции и презентации для проведения информационных встреч и «круглых
столов» со школьниками и студентами на тему предоставления земельного участка.
Следует отметить, что в 2017 году деятельность Молодежной общественной палаты при Думе характеризуется большим количеством проведенных мероприятий:
видеоконференций, молодежных публичных слушаний, социальных и благотворительных акций. Молодые парламентарии принимали активное участие в заседаниях
Думы, в мероприятиях совещательных и консультативных органов при Думе, активно взаимодействовали с постоянными комитетами краевого парламента, депутатами
Думы.
Также в отчетном периоде продолжена практика проведения депутатами «круглых
столов», основной целью которых является выявление и обсуждение актуальных для
населения края проблем, выработка с учетом мнений специалистов и общественности рекомендаций по решению поднятых в ходе слушаний вопросов, совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в рассматриваемой сфере
(проведено два таких мероприятия на темы: «О проблемах и перспективах развития
долевого строительства в Хабаровском крае», «О перспективах развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»).
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Расширено сотрудничество с Федеральным Собранием Российской Федерации.
Вопросы развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке обсудили в Хабаровске на заседании выездного «круглого стола», проведенного Думой совместно с Комитетом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике в сентябре 2017 года.
Также укреплению взаимодействия законодательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации способствовала работа Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
04 – 06 июля 2017 года в городе Благовещенске проведено совместное заседание
Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Совместные мероприятия стали хорошей площадкой для выработки консолидированной позиции и объединения усилий в решении на федеральном уровне актуальных вопросов развития субъектов Российской Федерации.
Была продолжена практика проведения международных встреч. Депутаты Думы
приняли участие в 12 мероприятиях, организованных консульствами Японии, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. В
том числе приняли участие в товарищеском турнире по настольному теннису между
депутатами Думы и сотрудниками Генерального консульства Китайской Народной
Республики.
В отчетном периоде в деятельности Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе особое внимание уделялось усилению роли депутатов в решении вопросов социально-экономического
развития муниципальных образований, реализации антикризисных мероприятий и
выполнении актуальных задач. Было проведено три запланированных заседания и
одно совместное заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе с Советом молодых депутатов при
Думе.
В 2017 году депутаты Думы продолжили традицию проведения в образовательных организациях открытых уроков, посвященных знаменательным датам. В течение
года состоялись открытые уроки на темы: «Парламентаризм в России: прошлое, настоящее, будущее», «Конституция Российской Федерации – основной закон нашего
государства», «Хабаровский край – край родной!».
Все события и мероприятия, проводимые Думой и органами, созданными при ней,
вызвали большой интерес журналистов – представителей как электронных, так и печатных СМИ. В 2017 году в архив пресс-службы собрано 1 210 парламентских публикаций. На сайте Думы в рубрике «Новости» размещены 743 сообщения о событиях и
мероприятиях. В Интернет-изданиях, которые сегодня являются наиболее посещаемыми СМИ, размещено более 8 609 публикаций. Широко освещалась деятельность
Думы в телевизионных и радиосюжетах.
С 2017 года Дума активно использует социальные медиа, постоянно ведет свою
страничку в Instagram. На аккаунт Думы www.instagram.com/duma27/ подписаны 1
371 человек.
Бюджетные назначения, утвержденные Думе на 2017 год в объеме 251 870,2 тыс.
рублей, исполнены Думой на 97,9 процента.
В настоящей информации помимо итогов деятельности Думы в отчетном периоде
представлены и основные задачи краевого парламента на 2018 год.
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Основные статистические показатели законодательного процесса
В отчетном периоде проведено 24 заседания Думы, из них 13 внеочередных, на
которых рассмотрено 354 вопроса.
В 2017 году в Думу было внесено 88 законопроектов (за аналогичный период прошлого года – 84), структура которых представлена следующим образом:
по стадиям рассмотрения законопроектов:

* субъект права законодательной инициативы
по субъектам права законодательной инициативы:

** представительные органы муниципальных образований
** прокурор края, совместные
7

Анализ законодательного процесса показывает, что доля законопроектов, внесенных Губернатором края, незначительно уменьшилась (51% законопроектов в 2016
году, 49% – в 2017 году). Незначительно выросло количество законопроектов, внесенных депутатами Думы (34% в 2017 году против 33% в 2016 году). Удельный вес
законопроектов, внесенных представительными органами муниципальных образований края, увеличился (14% от общего количества в 2017 году, в сравнении с 11% в
2016 году).
Законотворческая деятельность Думы края в 2017 году осуществлялась в рамках
совершенствования краевого законодательства, приведения его в соответствие с постоянно изменяющимся федеральным законодательством.
Распределение принятых законов края отражено в нижеприведенных диаграммах:
по субъектам права законодательной инициативы:

* представительные органы муниципальных образований
** прокурор края, совместные
по областям права:

Анализ принятых Думой в 2017 году законов показывает, что их общее количество
увеличилось с 75 до 76.
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1. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ
В целях совершенствования законодательства, направленного на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение притока инвестиций в экономику края, Думой были внесены изменения в ряд краевых законов.
По результатам экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, были
внесены изменения в Закон края «О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае». Законом дополнен перечень принципов, на основе
которых в крае осуществляется краевая государственная поддержка инновационной
деятельности. В Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности
в Хабаровском крае», действующий в крае с 2013 года, изменения внесены впервые.
Изменения касаются форм поддержки и обусловлены необходимостью закрепления для каждой формы краевой государственной поддержки индивидуальных условий предоставления, учитывающих специфику мер поддержки. Законом установлено,
что в крае в качестве финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности и организациям, входящим в инновационную инфраструктуру, предоставляются
налоговые льготы, субсидии и финансовая поддержка в иных формах.
Способствовать снижению административных барьеров в строительстве призван
Закон края «О внесении изменения в статью 2 Закона Хабаровского края «О случаях,
при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
Хабаровского края». Установленный ранее законом перечень дополнен еще одним
случаем, при котором не требуется получение разрешения на строительство, а именно разрешение на строительство не требуется при строительстве, реконструкции линий связи, линейно-кабельных сооружений связи, за исключением особо опасных,
технически сложных или уникальных объектов. Принятие указанного закона позволит существенно сократить сроки реализации строительства линий связи, линейнокабельных сооружений связи и благоприятно отразится на инвестиционных вложениях операторов связи, работающих на территории края.
В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития домашнего
северного оленеводства в крае внесены изменения в Закон края «О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае», позволяющие оленеводческим хозяйствам получать краевую государственную поддержку, осуществляя производство
и переработку любой сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции оленеводства.
На территории края домашним северным оленеводством занимаются семь оленеводческих хозяйств, на 01.01.2017 поголовье северных оленей в крае составило
4 641 голову, в том числе в оленеводческих хозяйствах – 2 062 голову, в хозяйствах
населения – 2 579 голов.
Принятый закон края направлен на совершенствование мер краевой государственной поддержки, предоставляемой оленеводческим хозяйствам края, в частности введено такое направление краевой поддержки как «Развитие и поддержка оленеводства, в том числе племенного», что позволит предусмотреть в государственной
программе края более широкие пределы для использования оленеводческими хозяйствами субсидий, в том числе предоставит им возможность направлять их на развитие оленеводства.
В 2017 году было продолжено совершенствование регионального налогового законодательства. В течение всего года вносились изменения в Закон края «О региональных налогах и налоговых льготах».
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В феврале в соответствии с федеральным законодательством были приняты изменения в части поэтапного снижения ставок по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (ставки снижены в 2017 году – с 1,6 процента до 1,0 процента, в 2018 году – с 1,9 процента до 1,3 процента, в 2019 году – с
2,2 процента до 1,3 процента, в 2020 году установлена ставка 1,6 процента).
Кроме того, перечень видов экономической деятельности по упрощенной системе
налогообложения для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и применяющих нулевую ставку в течение двух лет со дня регистрации, дополнен
видами деятельности в сфере бытовых услуг (деятельность в области фотографии;
прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения; ремонт компьютеров, предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения; стирка и химчистка, предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты).
В июне в целях оказания поддержки организациям, реализующим на территории
края приоритетные инвестиционные проекты, принято изменение, устанавливающее
на 2017 год ставку по налогу на прибыль организаций для организаций-инвесторов в
размере 12,5 процента, вместо действовавшей ставки в размере 13,5 процента.
В сентябре Думой с учетом поправок, внесенных депутатами членами фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», усовершенствована патентная система налогообложения, в
том числе снижен размер потенциально возможного к получению годового дохода
для индивидуальных предпринимателей с численностью наемных работников до четырех человек; на период 2018 – 2020 годов дифференцирована территория края по
территориям действия патентов по четырем группам муниципальных образований
(вместо трех): город Хабаровск остался с коэффициентом, равным единице; город
Комсомольск-на-Амуре выделен в отдельную группу с коэффициентом дифференциации 0,9; по северным муниципальным районам края коэффициенты дифференциации снижены до 0,25 (вместо 0,7), по остальным муниципальным районам края
– до 0,5 (вместо 0,8).
В ноябре изменения коснулись специальных налоговых режимов – упрощенной
системы налогообложения. Цель этих изменений – сохранение положительной динамики развития малого и среднего предпринимательства в крае, развитие социально значимых направлений бизнеса: продлен срок действия пониженной ставки по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в размере восьми процентов, для налогоплательщиков, не менее 80 процентов дохода которых получено от видов деятельности в производственной сфере (растениеводство
и животноводство, рыбоводство, производство пищевых продуктов, производство
текстильных изделий, производство одежды и т.д.); установлена пониженная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения
«доходы» в размере пять процентов для налогоплательщиков, не менее 80 процентов
дохода которых получено от осуществления видов деятельности в сфере социальных
услуг (предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам, предоставление услуг по дневному уходу за детьми).
Вместе с тем на основании решения краевой комиссии по вопросам налогообложения Законом края от 27.09.2017 № 278 льготы по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности, отменены.
Наш край – один из крупнейших и уникальных в России по своим природным
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ресурсам, огромному разнообразию флоры и фауны. Дикая тайга, горные реки, красивейшие озера и контрастные пейзажи привлекают туристов со всех концов света.
Поэтому в регионе большое внимание уделяется созданию благоприятных условий
для развития внутреннего и въездного туризма. Туризм – это имидж территории и
экономическая составляющая, которая должна работать на пополнение доходной части бюджета.
В целях совершенствования краевого законодательства в указанной сфере принят
Закон края «Об отдельных вопросах создания благоприятных условий для развития
туризма в Хабаровском крае». Законом определяются цель и основные задачи по созданию благоприятных условий для развития туризма в крае, полномочия органов государственной власти края, виды и формы краевой поддержки субъектов туристской
индустрии, средства информационного обеспечения развития туризма, виды содействия развитию международного и межрегионального сотрудничества по вопросам
создания благоприятных условий для развития туризма в крае, вводится добровольная аккредитация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Указанный закон будет способствовать созданию благоприятных условий для развития туризма в крае,
формированию доступной и комфортной туристской среды. Более того, он выступит
гарантом государственно-частного партнерства в сфере туризма на территории края.
Бурные обсуждения в Думе вызвало принятие Закона края «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси в Хабаровском крае». Законом установлен порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных
Федеральным законом от 21.04.2014 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси. После принятия в первом чтении законопроект был
направлен предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
легковым такси, для внесения предложений по улучшению системы контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Поступившие предложения выявили ряд других вопросов, связанных с необходимостью разработки краевого закона,
направленного на регулирование деятельности легкового такси в крае.
В 2017 году были внесены изменения в Закон края «Об ограничениях розничной
продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае». Изменения коснулись статьи,
согласно которой были установлены ограничения розничной продажи алкогольной
продукции в нестационарных торговых объектах при оказании услуг общественного
питания и в стационарных объектах организации общественного питания, имеющих
зал обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные), расположенных в многоквартирных домах в крае.
Проект закона был внесен прокурором края, связан с изменениями, внесенными
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Согласно новой редакции указанного федерального закона органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции,
за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
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при оказании услуг общественного питания. В связи с этим были внесены соответствующие изменения в краевой закон.
В 2017 году депутатами Думы была продолжена работа по совершенствованию Закона края «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края». Изменения внесены в целях включения работ по оценке соответствия
лифтов установленным требованиям в дополнительный перечень услуг и (или) работ
по капитальному ремонту, оказание и (или) выполнение которых финансируется за
счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт. Также уточнены нормы, касающиеся актуализации краевой программы капитального ремонта, и состава сведений, которые владелец специального счета обязан представлять в орган государственного жилищного надзора.
В целях установления правового основания для осуществления раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории края внесены изменения в Закон
края «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными
отходами, пунктом 19 которых предусмотрено, что в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители обязаны осуществлять
разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование сортированных твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных отходов.
Внесенными изменениями в краевой закон в качестве такого случая определено
наличие в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключенном между региональным оператором и потребителем (собственником твердых коммунальных отходов либо уполномоченным им лицом), обязанности потребителя осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам
отходов и их складирование в отдельных контейнерах и, соответственно, обязанности регионального оператора по обеспечению необходимых условий для разделения
и (или) складирования твердых коммунальных отходов.
Принятие указанных изменений позволит создать в крае условия для осуществления раздельного сбора твердых коммунальных отходов. При этом возможность
разделения твердых коммунальных отходов будет определяться региональным оператором и закрепляться в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В рамках реализации государственной политики по предоставлению гражданам
«Дальневосточного гектара» на территории края принят Закон края «О территориях Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с которым установлены территории края, в границах
которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законодательством. К ним отнесены территории,
расположенные:
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1) в границах населенных пунктов, находящихся в границах городских округов
«Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) на расстоянии не более десяти километров от населенных пунктов с численностью населения более пятидесяти тысяч человек (г. Комсомольск-на-Амуре), а также
расположенные на расстоянии не более двадцати километров от населенных пунктов
с численностью населения более трехсот тысяч человек (г. Хабаровск);
3) в границах кадастровых кварталов, находящихся в Бикинском муниципальном
районе, – территории необходимые для строительства трансграничного мостового
перехода через реку Уссури в районе села Покровка Бикинского муниципального
района;
4) в границах кадастровых кварталов, находящихся в Ванинском муниципальном
районе и в Советско-Гаванском муниципальном районе, – территории относятся к
свободному порту Владивосток.
В целях защиты прав граждан от необоснованного повышения цен на землеустроительные работы принят Закон края «О максимальных ценах на выполнение работ
по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По результатам проведенного мониторинга цен на рынке землеустроительных
работ на территории края законом дифференцированы максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельного участка, предоставленного гражданину в безвозмездное пользование, в зависимости от площади
земельного участка и объема землеустроительных работ (по количеству характерных
точек границ земельного участка):
для земельного участка площадью до одного гектара включительно (10 000 м2),
имеющего границы с восьмью и менее характерными точками, установить цену в размере 11 424 рубля;
для земельного участка, имеющего границы с более чем восьмью характерными
точками, учитывая сложность выполнения работ и трудозатраты кадастровых инженеров, к указанной цене применять повышающий коэффициент 1,2;
для земельного участка площадью более одного гектара и более (до 10 га) предложено использовать для расчета установленную законом формулу.
В рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории муниципального района имени Лазо в районе Кругликовского сельского поселения гражданам было предоставлено в безвозмездное пользование 529 земельных участков
общей площадью 720 гектаров. Указанные земельные участки являются компактно
расположенными, составляют единую территорию, в перспективе приспособленную
для проживания и хозяйственной деятельности людей. В связи с этим в ноябре 2017
года был принят краевой закон, включивший данную территорию в границы Кругликовского сельского поселения, что гарантирует получателям земельных участков помощь органов государственной власти края и местного самоуправления в обустройстве территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной
и социальной инфраструктур.
Кроме того, в целях создания благоприятных условий для освоения предоставленных земельных участков, стимулирования развития индивидуального жилищного
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строительства в первом квартале 2018 года планируется принять закон края, предусматривающий образование на данной территории нового населенного пункта.
Принятие Закона края «О перераспределении отдельных полномочий по подготовке и утверждению документации по планировке территории между органами
местного самоуправления Хабаровского муниципального района и органами государственной власти Хабаровского края» позволит создать условия для сокращения
очередности граждан, имеющих трех и более детей (далее – многодетные граждане),
и достижения целевых показателей края по обеспечению многодетных граждан земельными участками.
Указанным законом перераспределены между органами местного самоуправления Хабаровского муниципального района и министерством строительства края
отдельные полномочия по подготовке и утверждению документации по планировке
территории в отношении территорий, расположенных на земельных участках, находящихся в краевой собственности, и на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы органам государственной власти края в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
В настоящее время многодетные граждане, состоящие на учете для предоставления
в собственность бесплатно земельных участков на территории города Хабаровска,
составляют более 65 процентов от всей краевой очереди. Основной проблемой в решении вопросов обеспечения земельными участками многодетных граждан является
отсутствие необходимого количества земельных ресурсов в городском округе «Город
Хабаровск». В качестве альтернативы многодетным гражданам, состоящим на учете
для предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории
города Хабаровска, будут предлагаться в том числе земельные участки из массивов,
расположенных на территории Хабаровского муниципального района, находящихся
в краевой собственности и федеральной собственности, полномочия по управлению
и распоряжению которыми переданы органам государственной власти края в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ.
Для реализации альтернативного варианта необходимо из указанных земельных
массивов сформировать земельные участки и установить их границы, что, в свою
очередь, осуществляется на основании документации по планировке территории.
Вместе с тем, нехватка средств в бюджете муниципального образования не позволяет в полной мере провести работы по подготовке и утверждению документации
по планировке указанной территории. Перераспределение полномочий позволит министерству строительства края самостоятельно осуществлять подготовку и утверждение документации по планировке территории за счет средств краевого бюджета.
В рамках совершенствования административно-территориального устройства
края принят закон, предусматривающий изменение статуса населенного пункта «Рабочий поселок Горный», расположенного на территории Солнечного муниципального района, путем преобразования его в сельский населенный пункт – поселок Горный.
Основной причиной преобразования является несоответствие рабочего поселка
Горный критериям, по которым населенный пункт может быть отнесен к категории
рабочий поселок, установленным Законом края «Об административно-территориальном устройстве Хабаровского края». На территории поселения отсутствуют
стройки, предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения. Численность населения сокращается, если в 2009 году на территории рабочего поселка
проживало 1 770 человек, то по состоянию на 01.01.2017 численность населения со14

ставляла 1 461 человек, отсутствовал рост занятости трудоспособного населения,
новые предприятия не создавались.
Принятый закон предоставит жителям Горненского поселения следующие преимущества:
- снизится оплата жителей поселка за электроэнергию, которая будет осуществляться по тарифу, установленному для населения, проживающего в сельских населенных пунктах;
- педагогические работники получат дополнительную надбавку к окладу, что позволит увеличить оплату труда и успешнее решать кадровую проблему в сфере образования;
- малоимущие многодетные семьи смогут получить единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе, предусмотренную для таких семей, проживающих в сельской местности.
Указанный закон вступит в силу с 1 мая 2018 года.
Безусловно, одним из важнейших правовых актов, определяющих динамику развития всех сторон жизни края, является закон о краевом бюджете.
С начала года Думой трижды были внесены изменения в закон «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В результате, доходы краевого бюджета на 2017 год утверждены в сумме 85,5 млрд. рублей или на 20,7 процента
больше первоначально утвержденного показателя. Расходы увеличены на 18,9 процента и утверждены в сумме 96,5 млрд. рублей. Дефицит краевого бюджета, по сравнению с первоначально утвержденным дефицитом, увеличен на 6,6 процента и составил 11,0 млрд. рублей.
06 декабря 2017 года Думой принят Закон края «О краевом бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», основные характеристики которого составили:
общий объем доходов краевого бюджета: на 2018 год – 85,6 млрд. рублей, на
2019 год – 82,2 млрд. рублей, на 2020 год – 83,7 млрд. рублей;
общий объем расходов краевого бюджета: на 2018 год – 97,5 млрд. рублей, на
2019 год –87,9 млрд. рублей, на 2020 год – 89,4 млрд. рублей;
дефицит краевого бюджета: на 2018 год – 11,9 млрд. рублей, на 2019 год – 5,7 млрд.
рублей, на 2020 год – 5,7 млрд. рублей.
Краевой бюджет на 2018 год и плановый период сформирован в программной
структуре расходов на основе 36 государственных программ края, на реализацию которых планируется направить более 90 процентов общего объема расходов краевого
бюджета.
Главный финансовый документ края по-прежнему сохраняет свою социальную
направленность. На финансирование социально-культурной сферы планируется направить более 60 процентов расходов краевого бюджета. В приоритете остается выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, целевых показателей
отраслевых «дорожных карт».
Также 06 декабря 2017 года депутатами был принят Закон края «О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» с общими объемами доходов и расходов
на 2018 год в сумме 24,1 млрд. рублей, на 2019 год – 25,0 млрд. рублей, на 2020 год
–26,0 млрд. рублей.
Исполнение бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования в
2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов прогнозируется без дефицита.
На краевом уровне в целях содействия обеспечению условий для социально15

экономического развития муниципальных образований края осуществляется межбюджетное регулирование. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2018 год утвержден в сумме 26,8 млрд. рублей, что
составляет 27,5 процентов общего объема расходов краевого бюджета. Это дотации
и субсидии на выравнивание, целевые субсидии, субвенции на исполнение государственных полномочий, иные межбюджетные трансферты.
Думой постоянно ведется работа по совершенствованию межбюджетных отношений и вносятся изменения в соответствующие краевые законы.
В регионе с 2006 года процедура выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских и сельских поселений осуществляется по
единым методикам, утвержденным законами края в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В июле 2017 года приняты изменения в Законы края «О порядке определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района», «О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» и «О порядке
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»,
направленные на совершенствование расчета индекса бюджетных расходов и более
качественного распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований края.
Так, при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований края при расчете индекса бюджетных расходов дополнительно введены показатели отраслей «Сельское хозяйство» и «Поддержка малого и
среднего предпринимательства», что позволит стимулировать работу органов местного самоуправления по развитию различных форм самозанятости населения и будет
способствовать укреплению собственной доходной базы местных бюджетов. Кроме
того, исключена из методики расчета отрасль «Дорожное хозяйство» в связи с тем,
что расходы по данной отрасли осуществляются в рамках дорожных фондов, формируемых, в том числе, за счет акцизов на топливо.
В соответствии с федеральным законодательством начиная с 2017 года дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета с установлением условий их предоставления
и использования. Аналогичная норма закреплена и на краевом уровне в отношении
местных бюджетов с целью выполнения обязательств края на местном уровне.
Кроме того в сентябре 2017 года приняты изменения в Закон края «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений,
муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой
бюджет», в соответствии с которыми увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов края от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 27 до 30 процентов на межселенных территориях и
установлен норматив в размере трех процентов на территории городских и сельских
поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района. Указанные изменения будут способствовать увеличению объема доходов муниципальных
районов края, которые органы местного самоуправления смогут направить на финансовое обеспечение расходов в соответствии с собственными приоритетами.
В преддверии 2018 года, на который запланированы выборы Президента Россий16

ской Федерации и Губернатора края, одним из приоритетных направлений работы
краевого парламента было совершенствование избирательного законодательства. Изменения в Избирательный кодекс края, а также в Законы края «О местном референдуме в Хабаровском крае» и «О референдуме Хабаровского края» в 2017 году вносились дважды, в мае и в ноябре.
В связи с предстоящими выборами высшего должностного лица края, прежде всего, изменения коснулись правовых норм, регулирующих процедуру его выборов.
Так, были уточнены положения Избирательного кодекса края о так называемом
«муниципальном фильтре» при выдвижении кандидатов на должность Губернатора
края и порядок признания не засчитанными подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора края.
Помимо вышеуказанных изменений в Избирательном кодексе были уточнены
сроки передачи в участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей и
ознакомления со списками избирателей при проведении досрочного голосования в
труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании. Закреплено, что передачу необходимо произвести не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования, в этот же срок
можно ознакомиться со списками избирателей. Кроме того установлено, что избирательная комиссия края утверждает не только перечень территориальных избирательных комиссий, но и их количественный состав. К полномочиям избирательной
комиссии муниципального образования отнесено проведение досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства.
В связи с тем, что в северных районах края помимо сельских поселений, практически на всей территории муниципальных районов осуществляют деятельность по
добыче полезных ископаемых, в отдельных районах занимаются оленеводством, а
транспортная инфраструктура развита слабо, в целях обеспечения равных прав на
участие в выборах и референдумах для всех жителей края возникла необходимость
уточнить перечень труднодоступных и отдаленных местностей Хабаровского края
для проведения выборов и референдумов.
В связи с этим в октябре внесены изменения в Закон края «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей края для проведения выборов и референдумов»,
которым в указанный перечень включены: вся территория, а не только населенные
пункты, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, а также мыс Песчаный, расположенный в Советско-Гаванском
муниципальном районе; поселки при станциях Акур, Датта, Косграмбо, Кото, Кузнецовский, Оунэ, расположенные в Ванинском муниципальном районе; поселки при
станциях Зимовье, Таланджа, Эхилкан, расположенные в Верхнебуреинском муниципальном районе; поселок Октябрьский, расположенный в муниципальном районе
имени Полины Осипенко.
Внесение указанных изменений будет способствовать соблюдению избирательных
прав граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях.
Также в поле постоянного внимания депутатов краевого парламента находятся
вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия коррупции.
26 июля 2017 года принят Закон края «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты
указанных сведений».
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Указанный краевой закон подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии
с которыми на граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и
лиц, замещающих муниципальные должности (депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований), возлагается
обязанность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.
Законом края установлен порядок представления гражданами, претендующими
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Кроме того, Губернатор края наделен правом принятия решений о проведении
проверки достоверности и полноты предоставленных сведений. Порядок осуществления такой проверки также определяется краевым законом.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим
муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, Губернатор края обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применения в отношении него иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
В 2018 году постоянный комитет Думы по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления в рамках реализации контрольных полномочий краевого
парламента планирует рассмотреть вопрос об исполнении указанного краевого закона.
Вопросам развития законодательства в области трудовых отношений, защиты
прав несовершеннолетних, совершенствования мер социальной поддержки отдельных категорий граждан посвящен ряд краевых законов.
В новой редакции принят Закон края «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае». Закон разработан в целях повышения уровня занятости
инвалидов. В новой редакции закона для приема на работу инвалидов работодателям,
численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота
в размере трех процентов среднесписочной численности работников. Прежде квота для приема на работу инвалидов была установлена в размере трех процентов для
предприятий, численность работников которых превышала 100 человек. Число таких
рабочих мест составляло порядка 3 тыс. единиц. С принятием указанного закона число рабочих мест увеличится более чем на 2,5 тыс. единиц, что даст возможность более
30 процентам инвалидов трудоспособного возраста найти подходящую работу.
В связи с участившимися случаями самоубийств детей на территории Российской
Федерации принят Закон края «О внесении изменений в Закон Хабаровского края
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» и Закон края «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав», в соответствии с которым задачи по выявлению преступлений,
связанных с доведением или склонением детей к самоубийствам, а также по профилактике суицидального поведения возложены на комиссии по делам несовершенно18

летних и защите их прав.
Кроме этого, в целях повышения эффективности работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, увеличена штатная численность работников
органов местного самоуправления, обеспечивающих деятельность районных комиссий, на 12 должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы. Соответствующие дополнительные должности появились в Индустриальном и Железнодорожном районах городского округа «Город Хабаровск», Амурском, Хабаровском,
Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Комсомольском и Николаевском муниципальных районах края, муниципальном районе имени Лазо.
В октябре 2017 года принят Закон края «О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии».
Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
выплачивается в крае с 2010 года.
Величина прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии ежегодно закрепляется краевым законом и определяется на основании потребительской корзины, а также данных о фактическом уровне средних потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в крае.
По данным Хабаровскстата, во II квартале 2017 года по сравнению со II кварталом
2016 года на 25 из 42 наименований товаров, входящих в расчет потребительской
корзины, снизились цены от 40 копеек до 37 рублей.
С учетом ценовой ситуации на потребительском рынке края величина прожиточного минимума пенсионера в крае в целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии на 2018 год по расчетам сложилась в размере 10 492 рубля, что на
403 рубля меньше установленной на 2017 год.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру в таком размере, чтобы общая сумма его материального обеспечения достигла величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в данном субъекте Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной по состоянию на 31 декабря предыдущего года, величина прожиточного минимума пенсионера в крае на 2018 год, в
целях установления региональной социальной доплаты к пенсии оставлена на уровне
2017 года – в размере 10 895 рублей.
По расчетам право на получение региональной социальной доплаты к пенсии в
крае возникнет у 42 тыс. человек.
Хабаровский край входит в число 17 субъектов Российской Федерации, в которых
величина региональной социальной доплаты выше федеральной социальной доплаты, в Российской Федерации в 2017 году она составляет 8 540 рублей.
В ноябре на очередном заседании Думы было внесено важное изменение в Закон
края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края», которое расширило сферу использования материнского капитала
на улучшение жилищных условий путем газификации жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности.
Ранее краевой материнский капитал (в размере 200 тыс. рублей) можно было направить на улучшение жилищных условий (но только на строительство, реконструкцию и погашение кредитов (займов); получение образования детьми и на оплату медицинских услуг, оказываемых детям или родителям).
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В случае газификации жилого помещения гражданами за счет собственных
средств после возникновения права на материнский капитал им будет предоставлена
компенсация произведенных затрат. Указанные расходы граждан, понесенные ими до
1 января 2018 года, компенсироваться не будут.
В соответствии с Законом края от 20.122006 № 90 «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии в 2017 году получали
10 373 педагогических работника краевых и муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) края. В краевом бюджете на эти цели было предусмотрено около 583,5 млн. рублей.
В связи с возникающими в правоприменительной практике вопросами и принимая во внимание важность поддержки данной категории работников, Губернатором
края и парламентариями в 2017 году в Думу были внесены законопроекты, которыми
предлагалось установить перечень предоставляемых документов и расходов, учитываемых при предоставлении и расчете размера мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии, а также конкретизировать, что в размер данной компенсации входят расходы
педагогического работника по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанные законопроекты были приняты в качестве
законов края 29 марта и 27 сентября 2017 года.
В связи с участившимися обращениями граждан по оказанию мер социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся парламентариями в 2017 году приняты законы края, вносящие изменения в Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся».
Принятыми законами была определена компетенция Правительства края по установлению случаев бесплатного обеспечения одеждой и обувью студентов краевых
государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований из краевого бюджета по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и установлены меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием обучающихся из малоимущих и (или)
многодетных семей в краевых государственных общеобразовательных организациях,
а также обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях – центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, что
обеспечит равенство прав вышеуказанных обучающихся в муниципальных и краевых общеобразовательных организациях.
Теперь подтвердить право на занимаемое педагогическим работником жилое помещение в целях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии можно не только ордером, свидетельством
о праве собственности, договором социального найма жилого помещения или иным
договором, документами о приватизации, но и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
В 2017 году возникла необходимость уточнения правового регулирования процедуры рассмотрения предложений органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
а также общественных объединений, юридических лиц и граждан о присвоении наи20

менований географическим объектам и принятия решения по указанным предложениям. В связи с этим 26 апреля 2017 года принят Закон края «Об отдельных вопросах
присвоения наименований географическим объектам или переименования географических объектов, расположенных на территории Хабаровского края».
Указанный закон устанавливает порядок внесения и рассмотрения Думой предложений о присвоении наименований географическим объектам, а также порядок
информирования населения соответствующих муниципальных образований края о
поступившем предложении о присвоении наименования географическому объекту, в
том числе о необходимых затратах, связанных с предложением, и выявления мнения
населения соответствующих муниципальных образований о предложении о присвоении наименования географическому объекту. В случае одобрения Думой предложения о присвоении наименования географическому объекту указанное предложение
направляется на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии. Присвоение наименований географическим объектам осуществляется Правительством Российской Федерации.
Практически сразу после вступления в силу Закон края «Об отдельных вопросах
присвоения наименований географическим объектам или переименования географических объектов, расположенных на территории Хабаровского края» нашел свое
практическое применение в связи с поступлением в краевой парламент предложения
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» о присвоении наименования географическому объекту – перевалу у истока реки Хор – имени писательницы Юлии Шестаковой.
Журналист, писатель, переводчик, автор 12 книг, ветеран Великий Отечественной
войны, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, член
Географического общества СССР Юлия Алексеевна Шестакова принимала участие в
Хорско-Анюйско-Самаргинской комплексной экспедиции 1946 года, организованной
Приамурским (Хабаровским) филиалом Географического общества СССР и Академией наук СССР, в ходе которой 17 сентября 1946 года был открыт и покорен перевал
(переход) из реки Хор в реку Анюй через хребет Сихотэ-Алинь. Из всего состава экспедиции (22 человека) на перевал дошли лишь двое ее участников: начальник Фавст
Колосовский и его заместитель Юлия Шестакова.
В связи с этим в сентябре, после соблюдения всех предусмотренных законом края
процедур, предложение краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» о присвоении наименования «Юлии Шестаковой»
безымянному перевалу, расположенному в средней части горной системы СихотэАлинь у истока реки Хор, было одобрено Думой и направлено на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
20 декабря 2017 года в целях реализации Федерального закона от 26.07.2017
№ 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», наделившего органы местного самоуправления муниципальных образований приграничных субъектов Российской Федерации правом заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с
приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств, принят
Закон края «О порядке регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Хабаровского края», установивший порядок регистрации
названных соглашений.
Право краевого парламента поощрять граждан Российской Федерации и юридических лиц, расположенных на территории края, за выдающиеся достижения в их деятельности, является важным инструментом поддержки тех, кто внес весомый вклад
в нормотворческую деятельность, общественно-политическое и социально-экономи21

ческое развитие края.
Анализ практики рассмотрения вопросов о награждении Почетной грамотой
Думы за последние несколько лет показал необходимость совершенствования правового регулирования указанного вопроса, в связи с чем было подготовлено и принято
в сентябре 2017 года постановление, утвердившее новое Положение о Почетной грамоте Думы. В целях повышения качества отбора лиц и организаций, представляемых
к награждению, введена процедура согласования кандидатов на награждение Почетной грамотой. Увеличен с трех до пяти лет срок, по истечении которого при наличии
новых достижений возможно повторное представление к награждению Почетной
грамотой после предыдущего награждения. Кроме того, уточнен перечень документов, представляемых в отношении гражданина Российской Федерации и организации
для их награждения.
На основании Закона края «Об отдельных вопросах организации деятельности
Общественной палаты Хабаровского края» Дума стала одним из субъектов, участвующих в формировании Общественной палаты края, в связи с этим в сентябре Регламент Думы был дополнен статьей, определившей порядок принятия постановления
Думы об утверждении 11 членов Общественной палаты края.
В июле 2017 года федеральный законодатель предоставил законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
право приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти для выступления на заседании с информацией о деятельности
указанных органов в соответствующем субъекте Российской Федерации и ответов на
вопросы депутатов. В целях реализации этого права были внесены соответствующие
изменения в Устав края, Закон края «О Законодательной Думе Хабаровского края» и
Регламент Думы.
В течение 2017 года была продолжена работа по совершенствованию административного законодательства края.
Так, в феврале статья 37 Кодекса края об административных правонарушениях
(далее – Кодекс края), предусматривающая административную ответственность за
нарушение правил благоустройства населенных пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, была признана утратившей силу по инициативе прокуратуры края в связи со сложившейся судебной практикой.
После отмены статьи 37 Кодекса края даже в отдаленных населенных пунктах края
столкнулись с проблемой привлечения к ответственности за несвоевременную уборку мусора, оставление транспортных средств на газонах и другие правонарушения в
указанной сфере.
Учитывая важность и необходимость административной ответственности в сфере благоустройства, Думой 25 октября 2017 года принят краевой закон, который дополнил Кодекс края составами, предусматривающими ответственность за нарушение
муниципальных правил благоустройства.
Указанные изменения вступили в силу с 01 января 2018 года, а с 01 января 2021 года
увеличатся размеры административных штрафов за обозначенные правонарушения.
Кроме того, в июле 2017 года в городе Благовещенске состоялось совместное заседание межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада
России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», на котором
был рассмотрен вопрос закрепления на федеральном уровне полномочий субъектов
Российской Федерации по установлению административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства. Соответствующие предложения были направлены
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в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и приняты
в работу профильным комитетом.
В свою очередь группой депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе депутатом Гладких Б.М., на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был внесен
проект федерального закона, которым уточнялись полномочия в сфере благоустройства территории муниципальных образований. Законопроектом субъекты Российской Федерации планировалось наделить правом установления административной
ответственности за нарушение правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов. К сожалению, в ходе рассмотрения законопроект претерпел изменения, и указанное положение не вошло в текст принятого
Федерального закона.
Вместе с этим теперь на федеральном уровне определены понятия «правила благоустройства территории муниципального образования», «прилегающая территория»
и «элементы благоустройства», утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования отнесено к исключительной компетенции представительных органов соответствующих муниципальных образований, законодательно
закреплен перечень вопросов, которые могут быть урегулированы правилами благоустройства территории муниципального образования.
В 2018 году Думой будет проведена работа по реализации положений Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе об установлении законом субъекта Российской Федерации порядка определения границ прилегающих территорий.
Другие важные изменения, которыми дополнен Кодекс края, направлены на установление административной ответственности за совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан в индивидуальных жилых домах и на придомовых территориях индивидуальных жилых домов. Депутатам Думы поступали обращения граждан, проживающих в частных домах, о шумном поведении соседей и неспособности
органов местного самоуправления привлечь нарушителей к ответственности, поскольку административная ответственность была установлена за правонарушения,
совершенные в многоквартирных домах и общежитиях.
Внесенные в Кодекс края изменения позволили решить эту проблему, также были
уточнены обстоятельства, при которых данное правонарушение квалифицируется
как повторно совершенное.
Кроме того, должностных лиц органов исполнительной власти края наделили
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях
за нарушение спокойствия граждан, пребывающих в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части индивидуального жилого дома), на придомовых
территориях индивидуальных жилых домов, в общежитиях, и за нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам с целью
попрошайничества либо с целью гадания.
Подготовка проектов федеральных законов
В части законотворческой деятельности на федеральном уровне в 2017 году в Думе
были подготовлены и направлены для рассмотрения в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет
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законодателей) семь законодательных инициатив.
Так, по предложениям инициативной группы жителей Советско-Гаванского муниципального района постоянным комитетом Думы по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры были разработаны проекты законодательных инициатив:
«О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
«О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации».
Необходимость разработки законопроектов связана с многочисленными обращениями граждан в марте, апреле 2017 года в органы государственной власти края с
предложениями об ужесточении требований к перевалке опасных грузов. Указанные
законопроекты направленны на установление запрета осуществления в границах
водоохранных зон отдельного перечня технологических операций перевалки угля, в
том числе дробления, грохочения и обогащения угля, а также установления условия
по перевалке и хранению пылящих навалочных грузов в границах населенных пунктов только закрытым способом соответственно.
Продолжается работа над проектом законодательной инициативы «О внесении
изменений в статью 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации», инициированным к внесению Хабаровской городской Думой. Инициатива направлена
на совершенствование процедуры выдачи разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. В этих целях проектом законодательной инициативы предусматривается введение перечня документов, которые должны быть приложены к заявлению о
выдаче разрешения; установление исчерпывающего перечня оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления испрашиваемого разрешения;
введение перечня оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого разрешения. Советом законодателей рекомендовано доработать проект законодательной
инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии
Совета законодателей по проекту законодательной инициативы, и затем внести его в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума).
Проект законодательной инициативы по внесению изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» был подготовлен по обращениям организаций и индивидуальных
предпринимателей, специализирующихся на продаже хлеба, хлебобулочных, мучных
кондитерских и мучных кулинарных изделий. Инициативой предлагалось предусмотреть возможность осуществлять деятельность по продаже хлеба, хлебобулочных,
мучных кондитерских и мучных кулинарных изделий без применения контрольнокассовой техники. Эти изменения позволили бы сохранить рабочие места и специализированную нестационарную торговую сеть по реализации указанной продукции,
имеющей социальную значимость для населения, и не допустить снижения объемов
производства и реализации данной продукции предприятиями хлебопекарной промышленности. Однако, по заключению комиссии Совета законодателей, предлагаемые изменения не нашли поддержки.
В связи с введением федеральным законом Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния органы местного самоуправления поселений,
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в
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том числе к сети «Интернет», не смогут осуществлять государственные полномочия
на регистрацию актов гражданского состояния. Это обстоятельство послужило основанием для подготовки проекта законодательной инициативы «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния». Комиссией Совета законодателей было рекомендовано не
вносить проект законодательной инициативы в Государственную Думу, в связи с чем
по данному вопросу было подготовлено обращение к Председателю Государственной
Думы Володину В.В.
Из семи законодательных инициатив, направленных для рассмотрения в Совет законодателей, две по итогам рассмотрения в Совете законодателей были доработаны и
внесены в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной инициативы и находятся на рассмотрении.
В ноябре 2017 года Думой внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 177 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации». Данный законопроект разработан постоянным комитетом
Думы по социальной защите населения и здравоохранению совместно с органами
исполнительной власти края, уполномоченным по правам человека в крае, УФСИН
России по краю и прокуратурой края и направлен на оперативный сбор документов,
необходимых для рассмотрения судом ходатайства о предоставлении отсрочки отбывания наказания осужденной беременной женщине; женщине, имеющей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет; мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем.
Действующая редакция части второй статьи 177 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает, что администрация исправительного
учреждения в течение десяти дней после подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбывания наказания запрашивает в соответствующих органах и у родственников
осужденного справку о согласии родственников принять осужденного и ребенка,
предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или справку
о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком,
медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии у осужденного ребенка. Однако эта редакция создает правовую неопределенность, поскольку предполагает предоставление единого документа, затрагивающего
разные сферы общественных отношений, информацией о которых располагают не
связанные между собой органы власти и подведомственные им организации, а также
родственники осужденного. Следовательно, реализовать данную норму, исходя из ее
буквального смысла, фактически невозможно.
Разработанным проектом федерального закона предлагается уточнить перечень
документов, необходимых для предоставления осужденному отсрочки отбывания
наказания, и при этом разграничить полномочия органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и родственников осужденного по
предоставлению указанных документов, что в свою очередь позволит достичь цели
такой отсрочки – осуществление заботы о несовершеннолетних детях их родителями.
Кроме того, Думой подготовлен и внесен в Государственную Думу проект федерального закона, которым предлагается ввести механизм согласования с законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации поправок к проектам федеральных законов
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (далее – совместное ведение), которые вносят концептуальные изменения
либо совершенно новые изменения в законодательство после принятия законопроек25

та в первом чтении.
Закрепление в Конституции Российской Федерации перечня предметов совместного ведения имеет исключительно важное значение для укрепления и развития федерализма в России и предполагает, что Российская Федерация и ее субъекты реализуют свои полномочия в этой сфере согласованно, с учетом интересов друг друга.
В этих целях Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено согласование
с законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов по предметам совместного ведения.
Вместе с тем в настоящее время сложилась практика, при которой федеральный
законодатель после принятия в первом чтении проекта федерального закона вносит
концептуальные изменения либо совершенно новые изменения в законодательство
по предметам совместного ведения посредством принятия поправок. При этом действующей редакцией Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» согласование поправок к
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения с законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации не предусмотрено.
В связи с этим участились случаи принятия федеральных законов по предметам
совместного ведения, направленных на снижение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации или влекущих увеличение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, без согласования с законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации указанных изменений.
В целях решения данной проблемы Думой подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 26.4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», предусматривающий
установление процедуры направления Государственной Думой поправок к проектам
федеральных законов по предметам совместного ведения, предусматривающих изменение финансовых обязательств субъектов Российской Федерации и (или) расходы,
покрываемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации для предоставления отзывов. Указанный законопроект получил поддержку в 24 субъектах Российской Федерации.
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДУМОЙ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ,
РАССМОТРЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ КРАЯ ВОПРОСОВ
Дума продолжила в 2017 году свою деятельность по осуществлению финансового
контроля во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой края.
В июне на заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию заслушаны результаты внешней проверки отчетов об исполнении
краевого бюджета и бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за 2016 год, проведенной Контрольно-счетной палатой края в
порядке, установленном Законом края от 25.07.2007 № 133 «О бюджетном процессе в
Хабаровском крае» (далее – Закон края № 133).
Исполнение краевого бюджета в 2016 году осуществлялось в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами края № 133 и от 09.12.2015
№ 146 «О краевом бюджете на 2016 год» (далее – Закон края № 146). В 2016 году
изменения в показатели краевого бюджета вносились три раза, в том числе три раза
в основные характеристики. В результате доходы краевого бюджета на 2016 год утверждены в сумме 78,3 млрд. рублей, что на 15,1 процента больше первоначально
утвержденного показателя, расходы – в сумме 88,7 млрд. рублей (больше на 13,6%).
Общий объем доходов краевого бюджета исполнен в сумме 82,2 млрд. рублей,
что на 4,9 процента больше общего объема доходов, утвержденного Законом края
№ 146 (в редакции краевого закона от 08.11.2016 № 208). Налоговые и неналоговые
доходы исполнены в сумме 65,2 млрд. рублей, безвозмездные поступления – в сумме
17,0 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом общий объем доходов краевого бюджета увеличился на 10,3 млрд. рублей или на 14,3 процента.
Расходы краевого бюджета исполнены в сумме 86,8 млрд. рублей, что на 2,1 процента меньше бюджетных ассигнований, утвержденных Законом края № 146. К уровню 2015 года расходы увеличились на 4,6 млрд. рублей, или на 5,6 процента.
Дефицит краевого бюджета составил 4,7 млрд. рублей или 45 процентов от объема,
утвержденного Законом края № 146.
Исполнение бюджета Фонда в 2016 году также осуществлялось в соответствии с
бюджетным законодательством. Бюджет Фонда на 2016 год утвержден Законом края
от 09 декабря 2015 года № 147 «О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год» (далее – Закон края № 147). Изменения
в Закон края № 147 вносились два раза.
Бюджет Фонда за 2016 год исполнен по доходам в сумме 19,4 млрд. рублей, по расходам – в сумме 19,3 млрд. рублей с профицитом в сумме 25,5 млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом доходы бюджета Фонда увеличились на 335,1 млн. рублей, или на 1,8 процента; расходы – на 160,7 млн. рублей, или на 0,8 процента.
В июле 2017 года Думой в рамках бюджетных полномочий утверждены годовые
отчеты об исполнении краевого бюджета и бюджета Фонда.
Также на заседаниях постоянных комитетов Думы рассмотрены результаты восьми проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой края.
В 2017 году постоянными комитетами Думы организован контроль за ходом исполнения восьми краевых законов.
В марте 2017 года на заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогам
и экономическому развитию был рассмотрен вопрос «О ходе исполнения Закона края
от 29.09.2005 № 297 «О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» (далее –
Закон края № 297).
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С 2006 года в соответствии с единой методикой, утвержденной Законом края
№ 297, осуществляется выравнивание финансовых возможностей муниципальных
образований края для обеспечения равного доступа граждан к бюджетным услугам.
Единая методика обеспечивает сопоставимость налоговых доходов муниципальных образований края, а также показателей, характеризующих факторы и условия,
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного
жителя.
Инструментом выравнивания являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, в форме дотации, размер которой для каждого муниципального района (городского округа) определяется исходя из общего объема распределяемых средств, расчетного уровня бюджетной обеспеченности и численности
жителей муниципальных образований края.
С 2014 года в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации законом о краевом бюджете устанавливаются критерии выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных образований края. На 2016 год критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) составлял 0,86; на 2017 год – 0,98. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства дотации предоставляются муниципальным районам и городским округам, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает
установленного критерия выравнивания.
В целях совершенствования единой методики практически ежегодно вносятся изменения в Закон края № 297, которые проходят процедуру согласования, в том числе
с муниципальными образованиями края.
Учитывая поступившие обращения от органов местного самоуправления муниципальных образований края о недостаточном финансовом обеспечении исполнения
полномочий указанных органов, данный вопрос неоднократно был предметом рассмотрения.
В рамках выездного совещания в рп. Переяславка муниципального района имени
Лазо постоянным комитетом Думы по бюджету, налогам и экономического развития
был рассмотрен вопрос, касающийся финансового обеспечения полномочий органов
местного самоуправления. По итогам совещания создана межведомственная рабочая группа с участием представителей заинтересованных органов исполнительной
власти края, Думы, Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского
края», органов местного самоуправления муниципальных районов и поселений края
в целях проведения мониторинга качества решения вопросов местного значения и их
финансового обеспечения.
В мае в Думе состоялся «правительственный час» по теме финансового обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления и совершенствования механизма межбюджетных отношений.
Закон края от 30.09.2015 № 115 «О развитии индустриальных (промышленных)
парков в Хабаровском крае» также был предметом контроля в 2017 году. В ходе обсуждения результатов изучения исполнения краевого закона было отмечено, что в
крае сформирована нормативная правовая база по поддержке индустриальных (промышленных) парков, создающих площадки с инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения промышленных производств.
Вместе с тем при реализации рассматриваемого закона управляющие компании
индустриальных (промышленных) парков столкнулись с проблемой отсутствия бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Создание и (или)
развитие индустриальных (промышленных) парков» государственной программы
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края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» на
2016, 2018 и 2019 годы.
Несмотря на то, что краевая государственная поддержка предоставляется управляющим компаниям, застройщикам и резидентам индустриальных (промышленных)
парков в целях формирования благоприятных условий для размещения новых конкурентоспособных промышленных производств, рост объема промышленного производства остается недостаточным.
В целях дальнейшего развития индустриальных (промышленных) парков министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики края было рекомендовано: проработать вопрос о поддержке развития частных индустриальных (промышленных) парков в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», предусматривающей предоставление субсидии субъектам Российской Федерации в целях возмещения затрат субъектов Российской Федерации на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов коммунальной, технологической и транспортной инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов
индустриальных парков и технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, государственной и (или) частной формы собственности. Также министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики края совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти края предложено рассмотреть
возможность предоставления льгот для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков при реализации инвестиционных проектов на
срок их окупаемости. Отмечена необходимость взаимодействия с промышленными
предприятиями края по организации производств на территориях опережающего социально-экономического развития и индустриальных (промышленных) парков.
Кроме того, в сентябре 2017 года внесены изменения в рассматриваемый закон,
установившие, что к полномочиям Правительства края в области краевой государственной поддержки индустриальных (промышленных) парков относится утверждение государственных программ края, направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков.
В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) постоянным комитетом Думы по вопросам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса был
рассмотрен вопрос о ходе исполнения Закона края от 09.12.2015 № 150 «Об отдельных
вопросах реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон края № 150).
Сфера обращения с ТКО на территории края остается одной из актуальных проблем. Объем ежегодно образующихся в крае ТКО оценивается в 722 тыс. тонн. При
этом доля отходов, направляемых во вторичное использование, составляет всего
4,9 процента. Захоронение неотсортированных отходов ведет к потере до 90 процентов полезной продукции, обладающей большим ресурсным потенциалом.
Большинство объектов размещения ТКО в крае не оснащены системами сбора
образующегося фильтрата и дегазации, отсутствует обваловка и ограждение мест
размещения отходов, не осуществляется производственный контроль на объектах.
Нарушение правил эксплуатации объектов размещения отходов влечет за собой
распространение инфекционных заболеваний, загрязнение подземных вод образующимся фильтратом, периодическое горение отравляет воздушные бассейны близлежащих населенных пунктов.
Одной из ключевых проблем экологической безопасности на территории края яв29

ляется образование несанкционированных мест размещения ТКО (свалок), то есть
они располагаются на не отведенных для целей размещения отходов землях либо не
имеют правоустанавливающей документации.
Несмотря на то, что территориальная схема утверждена в декабре 2016 года, до
настоящего времени не устранены ее существенные недостатки. Так например, не
учтена транспортная доступность в отдельных муниципальных районах края (в некоторых районах есть только железнодорожное сообщение). Также в связи с отсутствием специализированных полигонов отходы предлагается размещать на площадках временного складирования ТКО, не определен временный порядок обращения с
отходами на период до ввода в эксплуатацию мусороперегрузочных станций; в схеме
не учтена необходимость утилизации либо переработки отходов лесной и деревоперерабатывающей промышленности. Более целесообразным явилось бы разделение
территориальной схемы на две составляющие – обращение с промышленными отходами и с коммунальными отходами.
По итогам рассмотрения и обсуждения данного вопроса Правительству края
предложено до начала процедуры конкурсного отбора регионального оператора доработать территориальную схему с учетом замечаний и предложений органов местного самоуправления муниципальных образований края.
Также в рамках реализации полномочий Думы по контролю за исполнением краевых законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства постоянным комитетом
Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса проведено изучение хода исполнения Закона края от
23.04.2014 № 356 «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» (далее – Закон края №
356).
В целом Закон края № 356 реализуется успешно практически по всем статьям. В
соответствии с отчетами, представленными администрациями муниципальных районов из краевого бюджета направлена субвенция на компенсацию части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги в следующих размерах:
в 2014 году – 25 млн. рублей (Аяно-Майский, Верхнебуреинский, имени Лазо, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский муниципальные районы);
в 2015 году – 42,6 млн. рублей (г. Хабаровск, Аяно-Майский, Верхнебуреинский,
имени Лазо, Ульчский, Хабаровский муниципальные районы);
в 2016 году – 37,9 млн. рублей (г. Хабаровск, Амурский, Аяно-Майский, Верхнебуреинский, имени Лазо, Советско-Гаванский, Ульчский, Хабаровский муниципальные
районы).
Расчет субвенций на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги, министерством
жилищно-коммунального хозяйства края производится на основании данных, представленных муниципальными образованиями края, с учетом фактически предоставленной субвенции в предыдущем году.
Постоянный комитет рекомендовал Правительству края рассмотреть возможность разработки единого программного обеспечения по расчету и начислению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории края
в соответствии с Законом края № 356.
Постоянным комитетом Думы по социальной защите населения и здравоохранению в рамках реализации контрольных полномочий Думы в марте 2017 года были
обсуждены итоги хода исполнения Закона края от 19.01.2005 № 248 «О наделении
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органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Установлено, что в целом положения закона выполняются. Вместе с этим в ходе
обсуждения был отмечен ряд проблем, которые нашли свое отражение в решении постоянного комитета. Правительству края было рекомендовано: подготовить предложения об увеличении численности муниципальных служащих, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государственных полномочий, переданных
Законом края от 19.01.2005 № 248; пересмотреть критерии отнесения ответственных
секретарей муниципальных комиссий к соответствующим должностям муниципальной службы, а также методику расчета нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
края рекомендовано установить критерии эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных
образованиях края, а органам местного самоуправления проанализировать возможность дополнительного финансирования переданных государственных полномочий.
В результате часть рекомендаций к концу года была выполнена. Так, Законом края
от 27.09.2017 № 279 увеличена штатная численность работников органов местного
самоуправления, обеспечивающих деятельность районных комиссий, на 12 должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы; пересмотрены должности, занимаемые ответственными секретарями комиссий, и критерии их отнесения к
должностям муниципальной службы. Кроме этого, изложена в новой редакции методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности указанных комиссий.
В июле 2017 года постоянным комитетом Думы по социальной защите населения
и здравоохранению рассмотрен вопрос о ходе исполнения Закона края от 09.12.2015
№ 149 «Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»
в части обеспечения беспрепятственного доступа к жилым зданиям, объектам общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Изучив информацию по теме, комитет решил принять ее к сведению и рекомендовать органам исполнительной власти края продолжить работу по созданию условий
в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства края рекомендовано разработать план мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, к их нуждам. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предложено участвовать в
приоритетном федеральном проекте «ЖКХ и городская среда» в целях исполнения
требований обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения и
усилить разъяснительную работу с собственниками объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к данным объектам и
предоставляемым в них услугам.
Объектом контроля постоянного комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в 2017 году стал Закон края от 26.11.2008
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№ 218 «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Хабаровского края».
Указанный закон устанавливает порядок организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, принятых (изданных) в Хабаровском крае
(далее – Регистр).
Регистр ведется в целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, учета и систематизации муниципальных нормативных правовых актов в крае и создания условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах гражданами, органами государственной
власти и местного самоуправления, должностными лицами и организациями.
Ведение Регистра в крае осуществляет министерство юстиции края. По состоянию
на 01.04.2017 в Регистр включено 72 605 муниципальных нормативных правовых актов.
Несмотря на то, что федеральным законодательством не предусмотрена обязанность органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего ведение Регистра, проводить правовую экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, включаемых в Регистр, с сентября 2011 года министерством
юстиции края проводится выборочная правовая экспертиза в отношении муниципальных нормативных правовых актов, включенных в Регистр.
По состоянию на 01.04.2017 министерством юстиции края подготовлено
10 651 экспертное заключение на муниципальные нормативные правовые акты. При
этом 82,6 процента (8 793) экспертных заключений содержат выводы о несоответствии муниципальных нормативных правовых актов федеральному законодательству, законодательству края и уставу муниципального образования (в том числе о
нарушении правил юридической техники), 0,7 процента заключений (77) содержат
выводы о наличии в муниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов.
Законом края № 218 установлен тридцатидневный срок для представления главой
муниципального образования копий муниципальных нормативных правовых актов
для включения их в Регистр. Активная работа с главами муниципальных образований позволила добиться улучшения ситуации в части соблюдения указанного срока:
если в 2015 году было установлено 43 факта его нарушения, то в 2016 году таких случаев было выявлено только 11. При этом анализ информации, представленной министерством юстиции края, свидетельствует, что в период с 01.01.2015 по 01.04.2017
данные нарушения допускались только главами поселений края и, как правило, не
носили систематического характера.
По итогам рассмотрения данного вопроса главам муниципальных образований
края рекомендовано не допускать нарушений установленного данным законом края
тридцатидневного срока представления копий муниципальных нормативных правовых актов для включения в Регистр и учитывать выводы и замечания, содержащиеся
в экспертных заключениях министерства юстиции края, подготовленных по итогам
проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
включаемых в Регистр.
Постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности в прошедшем году проведено изучение хода исполнения Закона края от
21.12.2016 № 232 «О регулировании отдельных вопросов профилактики правонарушений в Хабаровском крае».
Данным краевым законом установлены основные цели профилактики правонарушений в крае, формы профилактического воздействия, а также полномочия органов
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государственной власти края в сфере профилактики правонарушений.
В ходе изучения практики применения краевого закона было установлено, что при
Губернаторе и Правительстве края создано и действует шесть коллегиальных органов
в сфере обеспечения безопасности. Решения, принятые на заседаниях коллегиальных
органов при Губернаторе и Правительстве края, размещаются в средствах массовой
информации, в том числе на федеральных, региональных и муниципальных каналах
телерадиовещания, в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Обеспечен обмен информацией между органами исполнительной власти края,
правоохранительными, надзорными и судебными органами.
Органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края в рамках предоставленной компетенции приняты и реализуются муниципальные программы, направленные на профилактику правонарушений, созданы
антинаркотическая и антитеррористическая комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по профилактике правонарушений, добровольные народные дружины.
Взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории городских округов и муниципальных районов края осуществляется путем проведения совместных рейдовых мероприятий, заседаний коллегиальных органов и
обмена информацией.
На территории края реализуются все формы профилактического воздействия,
указанные в статье 4 краевого закона.
Особое внимание на территории края уделяется правовому просвещению и правовому информированию населения края. В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в образовательных организациях края проводятся
«круглые столы», «информационные встречи», лекции и беседы.
Активно применяются такие формы профилактического воздействия, как социальная реабилитация и ресоциализация.
В результате изучения практики реализации краевого закона было установлено,
что на территории края отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений, однако в Амурском и Ульчском муниципальных районах края отмечается рост
регистрируемых преступлений. В этой связи постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности даны рекомендации органам местного самоуправления Амурского и Ульчского муниципальных районов края
усилить работу по профилактике правонарушений на территории муниципальных
районов.
Результаты изучения хода исполнения Закона края от 30.03.2005 № 270 «О реализации полномочий Хабаровского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского края» были обсуждены на заседании постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике.
В ходе изучения практики применения краевого закона было установлено, что в
целом положения закона выполняются.
По состоянию на 01 мая 2017 года на территории края находится 1 350 объектов
культурного наследия, из них: 828 выявленных, 151 федерального значения, 371 регионального значения. На 157 региональных объектах культурного наследия установлены информационные надписи и обозначения.
Постановлением Правительства края от 22.06.2016 № 194-пр определен орган ис33

полнительной власти края, уполномоченный в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, – управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края.
Информация, представленная управлением, свидетельствует, что в период с 01
января 2016 года по 01 мая 2017 года организована работа по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия края, а также осуществлению регионального государственного контроля
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия края.
По итогам рассмотрения вопроса органам исполнительной власти края рекомендовано рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из краевого
бюджета на реализацию мероприятий по сохранности, популяризации и охране объектов культурного наследия. Также органам исполнительной власти края совместно
с органами местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» предложено проработать вопрос по включению Дворца культуры «Судостроитель» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
Наряду с осуществлением контроля за ходом исполнения краевых законов и постановлений Думы постоянными комитетами Думы был рассмотрен ряд актуальных
для края вопросов.
Серьезное внимание депутатским корпусом было уделено вопросам развития
сельского хозяйства в крае.
В феврале на заседании постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры был рассмотрен вопрос «О развитии
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и иных малых форм хозяйствования в Хабаровском крае».
В крае мероприятия по поддержке и развитию сельскохозяйственной кооперации,
малых форм хозяйствования, организаций потребительской кооперации, а также
мероприятия по поддержке и развитию переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции предусмотрены в государственной программе края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства края от 17.08.2012 № 277-пр.
Несмотря на то, что государственная поддержка предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям края в целях развития конкурентоспособного и
устойчивого сельскохозяйственного производства, уровень развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации и обеспеченность населения продукцией
местных сельскохозяйственных товаропроизводителей остаются недостаточными.
В связи с этим постоянный комитет Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры рекомендовал министерству сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края предусмотреть в рамках
государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
крае на 2013 – 2020 годы» софинансирование на предоставление муниципальным образованиям края субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также разработать
методические рекомендации по составлению типовой муниципальной программы
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Комитету потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства
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края предложено оказывать содействие в развитии розничных рынков, ярмарок на
территории края с целью реализации сельскохозяйственной продукции, а также совместно с министерством экономического развития края, министерством финансов
края рассмотреть возможность разработки и принятия государственной программы
края по развитию потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Кроме того, были даны рекомендации органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края и краевому союзу
потребительских обществ, направленные на поддержку и развитие потребительской
кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Вопрос эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных
на реализацию государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы», был предметом рассмотрения на заседании
постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Развитие агропромышленного комплекса края осуществляется в соответствии
с указанной государственной программой, целями которой являются обеспечение
края продуктами собственного производства, закрепление населения на селе путем
комплексного развития социальной сферы сельских территорий края.
Сельскохозяйственную продукцию в крае производят 82 специализированные
сельскохозяйственные организации, 345 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 79 177 личных подсобных хозяйств. Кроме того,
свою деятельность осуществляют 550 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В краевом бюджете ежегодно предусматриваются финансовые средства для поддержки и развития данного направления. Малыми
формами хозяйствования производится 80 процентов продукции сельского хозяйства, из них три процента – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, остальные
77 поделены между личными подсобными хозяйствами населения и садоводческими,
огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан.
За четыре года реализации государственной программы освоение бюджетных
средств составило: средств краевого бюджета в 2013 году – 84 процента, в 2014 году
– 97 процентов, в 2015 году – 99 процентов, в 2016 году – 93 процента; федерального
бюджета в 2013 – 2014 годах – 78 процентов, в 2015 году – 85 процентов, в 2016 году
– 96 процентов.
Объем государственной поддержки отрасли из бюджетов всех уровней в 2017 году
в соответствии с законом о краевом бюджете утвержден в сумме 1 008,0 млн. рублей.
В структуре государственной поддержки в текущем году доля стимулирующих мер
составляет 71 процент, компенсирующих – 29 процентов.
По итогам рассмотрения указанного вопроса были даны рекомендации органам
исполнительной власти края, органам местного самоуправления края по обеспечению в полном объеме освоения бюджетных средств, выделяемых бюджетам всех
уровней на реализацию мероприятий данной программы.
Также в ноябре 2017 года рассмотрен контрольный вопрос «О ходе реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «О ходе реализации полномочий Хабаровского
края по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
Изучение вопроса о ходе реализации рекомендаций «круглого стола»
от 19 июля 2016 года на тему «О ходе реализации полномочий Хабаровского края
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» показало, что в целом положения рекомендаций выполнены.
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По данным министерства физической культуры и спорта края,
на 27 сентября 2017 года на официальном сайте Комплекса ГТО www.gto.ru зарегистрировано более 50 тысяч жителей края и более восьми тысяч приняло участие
в выполнении данного комплекса. По итогам проведенной Центрами тестирования
работы по приему испытаний Комплекса ГТО на соответствующие знаки отличия
выполнили нормативы 6 801 человек, из них на золотой знак – 1 372 человека, на серебряный – 3 130 человек, на бронзовый – 2 299 человек.
Была продолжена практика рассмотрения актуальных для края вопросов в форме
«круглого стола».
В июле 2017 года в Думе состоялся «круглый стол» на тему «О проблемах и перспективах развития долевого строительства в Хабаровском крае». В заседании приняли участие представители органов исполнительной власти края, строительных
организаций края, а также граждане – участники долевого строительства многоквартирных домов.
Участники «круглого стола» поддержали принятие Федерального закона
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обсудили необходимость решения проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.
В октябре 2017 года в Думе был проведен «круглый стол» на тему «О перспективах
развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края».
К работе был приглашен широкий круг участников, которые непосредственно связаны с деятельностью рыбохозяйственного комплекса – это представители органов
исполнительной власти края, представители федеральных органов, органов местного
самоуправления, уполномоченные представители коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, представители предприятий рыбопромышленного комплекса.
В ходе проведения «круглого стола» были рассмотрены вопросы осуществления
рыбоохранных мероприятий, прогнозирования вылова водных биологических ресурсов на территории края, проведения мероприятий по воспроизводству водных
биологических ресурсов, деятельности рыбохозяйственных предприятий и другие.
Участниками «круглого стола» было отмечено, что дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса края требует совершенствования правовых форм и методов,
способных повысить эффективность функционирования рыбохозяйственного комплекса края, по итогам обсуждения подготовлены рекомендации.
В рамках деятельности комиссии Думы по незаконной предпринимательской деятельности были рассмотрены вопрос несанкционированных перевозок пассажиров
и багажа легковым такси и автобусным транспортом и вопрос заготовки гражданами
для собственных нужд сухостойной, ветровальной и буреломной древесины, а также
древесины, расположенной на землях особо охраняемых природных территорий.
В заседании комиссии приняли участие представители органов исполнительной
власти края, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
краю, федеральных государственных учреждений, общественности.
В целях противодействия незаконной предпринимательской деятельности в сфере
такси и автобусных перевозок Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по краю было рекомендовано продолжить проведение оперативных профилактических мероприятий «Операция такси» с участием представителей
заинтересованных органов исполнительной власти края, общественности, а также
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принимать меры по выявлению водителей, осуществляющих деятельность в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси с нарушением действующего законодательства. Управлению регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края предложено рассмотреть вопрос целесообразности установления на территории края законодательных требований к цветовой гамме кузова
транспортного средства, используемого в качестве такси, совместно с министерством
промышленности и транспорта края, предпринимательским сообществом.
Министерству промышленности и транспорта края рекомендовано уделить внимание вопросу организации и проведения конкурса профессионального мастерства
среди водителей, занятых в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и
проведению информационно-разъяснительной работы с населением о необходимости использования в своих поездках транспорта перевозчиков такси, имеющих установленные законодательством разрешения на данный вид деятельности.
Для предотвращения незаконной вырубки древесины главам муниципальных районов совместно с главами поселений муниципальных районов края рекомендовать
выработать механизм обеспечения граждан дровяной древесиной путем проработки
участия в заготовках древесины местных предпринимателей в качестве подрядчиков
на основании договоров гражданско-правового характера. ФГБУ «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» предложено направить в Думу информацию о местонахождении земель
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в
крае, на которых возможна заготовка гражданами древесины для собственных нужд
в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.04.2015 № 169 «Об утверждении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения».
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУМЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
3.1. Взаимодействие Думы с федеральными органами государственной власти, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Помимо подготовки законодательных инициатив, значимой формой участия
Думы в совершенствовании федеральных нормативных правовых актов является
направление обращений в федеральные органы государственной власти.
В отчетном году Думой принято четыре таких обращения, три из них адресованы Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину.
Так, в феврале 2017 года подготовлено обращение, в котором изложена просьба об инициировании разработки проекта федерального закона, направленного
на внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании», исключающих
приостановление операций по отдельным счетам, открытым для осуществления
расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями
государственного контракта, а также исключающих запрет на открытие банками
таких счетов, например, при наличии задолженности по платежам в бюджет у исполнителя государственного оборонного заказа.
Данное обращение принято в целях совершенствования нормативной правовой базы и правоприменительной практики в сфере выполнения государственного оборонного заказа, создания условий для улучшения финансово-экономического состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В этот же период принято обращение о разработке проекта федерального
закона, направленного на наделение должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях по отдельным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Указанное обращение тесно
связано с работой по совершенствованию краевого законодательства об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
Утверждение правил благоустройства территории поселения, городского округа относится к вопросам местного значения и, соответственно, на основании
пункта 1 части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ ответственность за их нарушение должна
устанавливаться на региональном уровне. Вместе с этим в Российской Федерации сложилась устойчивая судебная практика о неправомерности установления
субъектами Российской Федерации административной ответственности в сфере
благоустройства, поскольку такая ответственность уже установлена статьями
6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, 8.8, 9.4, 14.1.3, 14.3, 19.1 КоАП РФ.
Привлечение правонарушителей к административной ответственности по
вышеуказанным статьям КоАП РФ осуществляется должностными лицами федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, число которых значительно меньше числа
должностных лиц органов местного самоуправления (например, в крае почти в
2,5 раза), последние есть в каждом муниципальном образовании и могут оперативно составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере
благоустройства.
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На обращение об инициировании разработки законопроекта, наделяющего
должностных лиц органов местного самоуправления полномочием по составлению протоколов по отдельным статьям КоАП РФ в области благоустройства, поступил ответ Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству о том, что предложение будет рассмотрено
при работе над новой редакцией КоАП РФ.
Предметом еще одного обращения к Председателю Государственной Думы
стали проблемные вопросы реализации изменений, внесенных в Федеральный
закон «Об актах гражданского состояния». Данными изменениями предусматривается, что государственная регистрация актов гражданского состояния должна
осуществляться посредством ее составления в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, который формируется и ведется в электронной форме. Первоначально данное положение должно было вступить в силу
с 01 января 2018 года, в связи с чем с указанной даты органы местного самоуправления поселений, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны были лишиться возможности осуществлять
государственные полномочия на регистрацию актов гражданского состояния.
В соответствии с Законом края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов
местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» полномочия на государственную регистрацию
актов гражданского состояния на территории края осуществляют органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, а также 108
городских и сельских поселений. Из указанных 108 поселений не имеют доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 37 процентов (40 поселений края).
При этом передача полномочий от таких поселений органам местного самоуправления муниципальных районов, на территории которых располагаются данные поселения, приведет к существенному нарушению прав граждан на доступ к
государственным услугам из-за большой территории и слабой транспортной обеспеченности.
В связи с этим в июле 2017 года депутатами Думы подготовлено обращение
с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон
от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния», предусматривающих предоставление права субъектам
Российской Федерации определять перечень органов записи актов гражданского
состояния, в которых отсутствует подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и которые в связи с этим вправе до 2025 года производить государственную регистрацию акта гражданского состояния посредством
составления соответствующей записи акта гражданского состояния на бумажном
носителе.
К сожалению, указанное обращение не нашло поддержки у федерального законодателя.
Вместе с этим Федеральным законом от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
срок введения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния перенесен на 01 октября 2018 года.
По информации, представленной Министерством юстиции Российской Феде39

рации, в рамках создания инфраструктуры для функционирования Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния федеральными
органами власти осуществляется централизованная закупка услуг связи, органы
записи актов гражданского состояния края также включены в аукционную документацию на централизованную закупку указанных услуг.
В рамках работы по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на защиту интересов семей с детьми, в июле принято обращение к
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голодец Ольге Юрьевне с просьбой пересмотреть демографические нормативы для регионов
Дальнего Востока с целью сохранения за ними возможности на получение субсидии из федерального бюджета на ежемесячные денежные выплаты многодетным
семьям (далее – ЕДВ).
Проблема заключается в том, что во исполнение Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в крае был принят закон, устанавливающий дополнительную материальную поддержку для семей в случае рождения или усыновления третьего ребенка
и последующих детей до достижения им трехлетнего возраста (размер ЕДВ в составляет 13,4 тыс. рублей).
Выбранная демографическая стратегия оказалась достаточно результативной.
В крае с 2012 года отмечается естественный прирост населения, в основном за
счет рождения третьих и последующих детей, вследствие чего суммарный коэффициент рождаемости превысил общероссийский показатель и в 2016 году был
равен 1,779 против 1,762 по Российской Федерации.
Учитывая, что указанный коэффициент является одним из критериев отбора
субъектов Российской Федерации для софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств регионов по выплате ЕДВ, его превышение стало
основанием для исключения края из получателей субсидии на детей, рожденных
после 01 января 2017 года.
Указанное обращение было поручено рассмотреть Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А., от которого в октябре получен
ответ об актуальности поставленного вопроса и его дополнительной проработке.
В результате 18 октября 2017 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации, который повысил обозначенный выше суммарный коэффициент рождаемости до величины равной двум, а край вошел в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных
обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям
ЕДВ.
В сентябре 2017 года в рамках взаимодействия Думы с Государственной Думой
в Хабаровске проведен «круглый стол» Комитета Государственной Думы по энергетике с участием представителей федеральных органов государственной власти
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, а также представителей предприятий энергетической отрасли в сфере газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения на тему
«О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки
углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».
В ходе «круглого стола» значительное внимание было уделено вопросу газоснабжения и газификации населенных пунктов. Отмечено, что в связи высокой
значимостью газификации для социальной сферы, развития бизнеса, улучшения
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демографической ситуации по снижению оттока населения с Дальнего Востока
целесообразно рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета
финансовых средств на софинансирование мероприятий программ газификаций
субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.
Также Думой было предложено рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность назначения ПАО «Газпром» компанией-агрегатором Сахалинского газа для последующего распределения между внутренними
рынками Дальневосточного федерального округа, а также рассмотреть возможность компенсации затрат в связи с ростом цены закупки природного газа у
участников консорциума «Сахалин – 1» для потребителей края.
Указанные предложения нашли свое отражение в рекомендациях Комитета Государственной Думы по энергетике по итогам «круглого стола».
В соответствии с графиком мероприятий на 2017 год, запланированных Думой с участием представителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по краю, в течение года были проведены рабочие встречи в
десяти муниципальных районах края (Бикинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевом, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском,
Хабаровском), городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, которые были направлены на совершенствование взаимодействия участковых уполномоченных
полиции и органов местного самоуправления муниципальных образований края.
Участие в рабочих встречах кроме депутатов и представителей краевого УМВД
принимали начальники отделов полиции в муниципальных районах, в городах,
участковые уполномоченные полиции, представители органов местного самоуправления муниципальных образований края, а также представители управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
В ходе проведения встреч было выявлено, что основные проблемы взаимодействия должностных лиц органов полиции и органов местного самоуправления
возникают при составлении протоколов об административных правонарушениях
за совершение в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части
индивидуального жилого дома), на придомовых территориях индивидуальных
жилых домов, в общежитиях действий, нарушающих тишину и покой граждан
(статья 34 Кодекса края об административных правонарушениях).
В настоящее время на согласовании в Министерстве юстиции Российской Федерации и Министерстве внутренних дел Российской Федерации находится проект соглашения, которым предусматривается передача полномочий должностным
лицам органов полиции по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 34 и частями 1 и 3 статьи 35 Кодекса
края об административных правонарушениях.
Кроме того, было отмечено, что зачастую граждане не имеют представления
о том, кто является участковым уполномоченным полиции на соответствующем
административном участке, о проведении отчетов о деятельности участкового
уполномоченного полиции.
В ходе рабочих встреч удалось рассмотреть наиболее проблемные вопросы
на местах, наладить конструктивное взаимодействие местных администраций и
граждан с полицией, что должно способствовать снижению количества правонарушений.
В 2018 году планируется продолжить проведение аналогичных рабочих встреч
в других муниципальных районах края.
В течение года проводилась работа по подготовке и проведению одного Обще41

го собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и совместного заседания Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье».
04 – 06 июля 2017 года в городе Благовещенске проведено совместное заседание
Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада
России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В данном
мероприятии приняли участие представители 16 субъектов Дальнего Востока,
Республики Бурятия, Северо-Западного федерального округа, депутаты Законодательного Собрания Амурской области, представители средств массовой информации. В рамках совместного заседания рассмотрено 12 вопросов:
о проблемах законодательного регулирования административного законодательства субъектами Российской Федерации;
о развитии природоохранного законодательства в субъектах Российской Федерации на примере Республики Саха (Якутия);
об обращении к Председателю Государственной Думы В.В. Володину и Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости
внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы дорожной деятельности, в части приведения к единообразию отдельных
понятий, а также законодательного закрепления понятия «улично-дорожная
сеть»;
о правилах организованной перевозки детей автобусами;
об актуальных проблемах реализации Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
о проблемах организации обеспечения граждан лекарственными препаратами
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности;
о правовом регулировании ответственности предприятий-природопользователей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, в которых они ведут хозяйственную деятельность;
о проблеме расходования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату дошкольного и дополнительного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а
также о возможности его использования до достижения ребенком трехлетнего
возраста;
о предоставлении государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
о совершенствовании законодательства в сфере недропользования;
об обращении к Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.
Володину и Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
по вопросу подготовки финансово-экономического обоснования при внесении
проектов федеральных законов в Государственную Думу;
о проблемах, возникающих при реформировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации.
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Также в рамках мероприятия участники посетили космодром «Восточный»,
приняли участие в информационной встрече с депутатами Постоянного Комитета
Собрания Народных представителей г. Хэйхэ Китайской Народной Республики.
04 – 05 октября 2017 года в городе Петропавловске-Камчатском состоялось
Общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», а
также заседание «круглого стола» на тему «О предоставлении государственных
гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
В мероприятиях приняли участие девять членов Парламентской Ассоциации,
депутаты Государственной Думы, Губернатор Камчатского края, представители
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, научных
организаций, депутаты Законодательного Собрания Камчатского края, члены
Правительства Камчатского края.
В рамках Общего собрания рассмотрены вопросы:
о проблемах сохранения вечной мерзлоты;
об установлении порядка утверждения перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;
о законодательном урегулировании применения на территории Магаданской
области (наряду с режимом Особой экономической зоны) иных особых правовых
режимов осуществления предпринимательской деятельности;
проблемы правового регулирования вопросов противодействия коррупции в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности;
о проекте федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
о реализации субъектами Российской Федерации положений Федерального закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о
публичных мероприятиях»;
о правовом регулировании в сфере использования земель лесного фонда на
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации;
об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу оказания государственной финансовой поддержки в части формирования программных мероприятий, направленных на создание
инфраструктуры в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 264 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 29.07.2017
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации
в части провоза багажа» на территории Дальневосточного федерального округа;
о поддержке инициативы проведения в 2018 году «Года единства российской
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нации».
А также организационные вопросы:
об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Дальнего Востока и Забайкалья на 01 января 2016 года, финансового плана Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья на 2016, 2017
годы и определении порядка уплаты членами Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Дальнего Востока и Забайкалья взносов в 2017, 2018 годах;
об очередном Общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток
и Забайкалье».
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3.2. Взаимодействие Думы с представительными органами муниципальных образований края
Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе в 2017 году продолжил работу по укреплению взаимодействия
депутатов краевого и местного уровней, реализации приоритетных направлений деятельности представительных органов, по социально-экономическому развитию муниципальных образований, реализации интересов населения.
В 2017 году было проведено три заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе (март, июнь,
сентябрь) и одно совместное заседание с Советом молодых депутатов при Думе (декабрь).
На заседаниях было рассмотрено 13 актуальных вопросов:
о работе представительных органов муниципальных образований края по развитию межмуниципального сотрудничества;
об участии представительных органов муниципальных образований края в реализации бюджетных полномочий;
о задачах представительных органов муниципальных образований края по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
о вопросах, возникающих при реализации в крае статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации «Установление минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации»;
об основных направлениях продовольственного обеспечения населения северных
территорий Хабаровского края;
об участии депутатов представительных органов муниципальных образований
края в развитии сотрудничества между органами местного самоуправления муниципальных образований края и социально ориентированными некоммерческими
организациями;
об участии депутатов представительных органов муниципальных образований
края в создании условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальных образованиях края;
об организации деятельности молодежных парламентов при органах местного самоуправления, а также организационные вопросы.
26 октября 2016 года Думой принято постановление № 1104 «О смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований края, посвященном 80-летию со дня образования Хабаровского края», утверждено Положение о данном смотре-конкурсе. Итоги данного смотра-конкурса будут
подведены в 2018 году.
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3.3. Участие депутатов Думы в мероприятиях общественно-государственного
сотрудничества
В 2017 году в рамках общественно-государственного сотрудничества депутаты
Думы продолжили обсуждение государственных программ края во всех муниципальных районах края.
Целью обсуждения программ является выявление и решение «проблемных» вопросов развития муниципальных образований края, обозначенных жителями в ходе
указанных мероприятий. Эффективность организованных мероприятий по обсуждению государственных программ обусловлена наличием открытого диалога органов
исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления с населением. Данное взаимодействие позволяет не только выявить проблемы, озвученные
населением в ходе обсуждения государственных программ края, но и снять «социальное напряжение» и недоверие населения к органам власти всех уровней.
Всего в крае действуют 36 государственных программ края.
В 2017 году депутаты Думы приняли участие в 14 мероприятиях по обсуждению
государственных программ края в муниципальных образованиях края и 13 мероприятиях по обсуждению «Народной программы Хабаровского края» на период с 2016
по 2020 год.
Наиболее широко применяемой формой является обсуждение государственной
программы, которое состоит из презентации и дальнейшего открытого диалога представителей органов власти с участниками обсуждения.
Мероприятия по обсуждению государственных программ края в формате «видеоконференция» позволяют участникам обсуждения провести общение с жителями
отдаленных районов региона.
Наиболее востребованными оказались государственные программы в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства, по вопросам транспортной доступности и развития информационных технологий, а также по поддержке инициатив
граждан, в связи с поддержкой и увеличением финансирования проектов территориального общественного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций и поддержки проектов местных инициатив.
Большая роль в укреплении общественного доверия к органам власти отводится
деятельности общественных советов, созданных при органах исполнительной и законодательной власти.
В отчетный период обеспечено участие депутатов Думы в 26 заседаниях общественных советов, созданных при министерствах и иных органах исполнительной
власти края.
В 2017 году проведено четыре заседания общественного совета при Думе (далее –
Совет), на которых было рассмотрено пять актуальных вопросов.
Так, в марте члены Совета обсудили вопрос «О практике реализации Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в
Хабаровском крае» и по рекомендации постоянного комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления реализовали в своей работе
такую форму общественного контроля как общественное обсуждение.
Советом было проведено общественное обсуждение проекта закона края «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам или переименования географических объектов, расположенных на территории Хабаровского
края». По результатам обсуждения, которое проводилось на официальном сайте края
https://ogs.khabkrai.ru/, был подготовлен итоговый документ, направленный в Прави46

тельство края и Общественную палату края
В отчетном периоде на заседаниях Совета были рассмотрены вопросы как о ходе
исполнения законов края, так и проекты законов края (например, проект закона края
«Об отдельных вопросах создания благоприятных условий для развития туризма в
Хабаровском крае»).
В декабре 2017 года в рамках заседания Совета было организовано посещение
членами Совета предприятия «Головные очистные сооружения водопровода» МУП
города Хабаровска «Водоканал», где участники встречи смогли познакомиться с работой одного из самых крупных предприятий в крае по очистке воды.
Во время обсуждения на заседании вопроса «О вопросах правового регулирования обеспечения экологической безопасности» члены Совета отметили актуальность
рассматриваемой темы, отражающей проблемы экологической безопасности, состояние водных ресурсов края, проблемы международного взаимодействия в области
рационального использования и охраны трансграничных вод, деятельность органов
государственной власти Российской Федерации и края, органов местного самоуправления, научных, общественных и образовательных организаций в области обеспечения экологической безопасности.
В 2017 году была продолжена работа экспертного Совета при постоянном комитете Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности (далее – экспертный Совет).
Было проведено четыре заседания, на которых по инициативе членов экспертного
Совета было рассмотрено семь актуальных вопросов.
В начале 2017 года на первом заседании были рассмотрены предложения Решетникова П.Г., руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по краю:
- о дополнении статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- о признании лица специальным субъектом вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления;
- о внесении изменений в Кодекс края об административных правонарушениях
в части установления ответственности за противоправные действия граждан, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных
местах, но и в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов.
Также был рассмотрен вопрос «О целесообразности увеличения срока административного задержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и
создающих своими действиями опасность для членов их семей».
После совместной работы членов экспертного Совета, было принято решение о
приостановлении работы по подготовке законодательной инициативы по внесению
изменений в статьи 150, 290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с
недостаточным обоснованием проблемы.
На заседании экспертного Совета в декабре 2017 года был рассмотрен вопрос «О
незаконной предпринимательской деятельности по часовой аренде квартир». После
обсуждения членами экспертного Совета было принято решение продолжить в 2018
году работу по решению данного вопроса.
Все предложения, поступившие в ходе обсуждения на заседаниях экспертного Совета, переданы в постоянный комитет Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности для использования в работе комитета.
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3.4. Развитие молодежного парламентского движения
В 2017 году сложилась позитивная тенденция по укреплению взаимодействия
Молодежной общественной палаты при Думе (далее – Молодежная общественная
палата) с постоянными комитетами краевого парламента. Молодые парламентарии
принимают участие в заседаниях Думы, в мероприятиях совещательных и консультативных органов при Думе, выступают на заседаниях по актуальным проблематикам.
Законом края от 30.09.2015 № 117 «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае» определены приоритетные сферы региональной молодежной политики,
ключевые направления работы с молодежью органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений.
К полномочиям Думы в области молодежной политики относятся принятие законов края, регулирующих общественные отношения в области молодежной политики,
осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов края, регулирующих общественные отношения в области молодежной политики в крае, создание Молодежной общественной палаты.
Сущность деятельности и главная цель молодежных общественных формирований при законодательных органах власти состоит в том, чтобы в общей системе
управления молодежной политикой стать эффективным элементом воздействия на
преодоление у молодежи социальной апатии, развития интереса к политической жизни, ускорения процессов социализации молодого поколения, формирования у него
активной жизненной позиции.
По аналогии с основной целью законодательного органа государственной власти
– правового регулирования общественных отношений, главный смысл деятельности
молодежных парламентов состоит в приобщении молодежи к правотворческой деятельности и к реализации общественно значимых проектов.
В 2016 году членами Молодежной общественной палаты разработан ряд предложений по созданию условий и стимулов для закрепления молодежи на Дальнем
Востоке. Предложены меры поддержки молодежи в Дальневосточном федеральном
округе, которые будут способствовать решению миграционных, кадровых проблем,
повышению престижности региона и его ускоренному социально-экономическому
развитию. Предложения молодых парламентариев были учтены и включены в Концепцию демографического развития Дальнего Востока до 2025 года, принятую 20
июня 2017 года. Одним из направлений ее реализации обозначено создание условий
и стимулов для закрепления молодежи на Дальнем Востоке и привлечения молодых
специалистов из других регионов.
16 марта 2017 года состоялся круглый стол в режиме видеоконференции «Как привлечь молодежь на Дальний Восток?» В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от субъектов
Дальневосточного федерального округа, представители Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока, Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, молодые парламентарии Хабаровского и Приморского
краев, Еврейской автономной области.
Участники «круглого стола» отметили, что развитие Дальнего Востока напрямую
зависит от кадрового потенциала региона. Молодежь выступает залогом успешной
реализации стратегического развития региона. Среди мер по закреплению молодежи
на Дальнем Востоке предлагается снижение процентной ставки по ипотеке в зависимости от числа детей в семье, государственная поддержка инвестиционных проектов,
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создание территорий с особым экономическим режимом.
На выездном заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, проходившем с 01 по 03 июля 2017 года
в городе Иркутске, Элеонора Кавшар, член Совета федерального молодежного парламента, внесла предложения в план работы по реализации Концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года в части государственной поддержки в
обеспечении жильем молодежи, субсидирования авиаперелетов для молодых дальневосточников, поддержки талантливой молодежи.
По инициативе Молодежной общественной палаты в 2017 году были проведены
молодежные публичные слушания на темы: «О реализации молодежной политики в
Хабаровском крае», «О государственной поддержке молодежи в улучшении жилищных условий».
Участники молодежных публичных слушаний отметили, что решение жилищных
проблем является наиболее актуальным направлением реализации молодежной политики в регионе, возможность для улучшения жилищных условий может стать конкурентным преимуществом для закрепления молодежи.
Была отмечена необходимость создания условий для повышения доступности жилья, в том числе за счет разработки мер по созданию стартовых жилищных условий
для молодых семей, молодых специалистов, развития субсидированного найма жилья, социальной ипотеки, жилищно-накопительных кооперативов.
Для закрепления жителей края на территории и повышения рождаемости отмечены первоочередные меры, учитывающие специфику региона. Такими мерами поддержки являются разработка специального ипотечного продукта для покупки жилья
по сниженной процентной ставке, а также выплаты молодым семьям, направленные
на снижение процентной ставки при рождении первого и второго ребенка, полное
погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка и расширение перечня использования материнского капитала для жителей края.
В целях популяризации федерального проекта «Дальневосточный гектар» среди
жителей края 17 января 2017 года в крае создана рабочая группа, в ее состав вошли
члены Молодежной общественной палаты.
С целью повышения правовой грамотности в молодежной среде Молодежная общественная палата выступила инициатором проведения открытых уроков для обучающихся в образовательных организациях края на тему «Возьми свой гектар!».
Разработаны лекции и презентации для проведения информационных встреч и
«круглых столов» со школьниками и студентами. Подготовленный учебный материал
содержит информацию о юридических особенностях оформления земельного участка, способах использования земли, мерах государственной поддержки отдельных отраслей предпринимательской деятельности.
Членами краевого молодежного парламента, Общественной молодежной палаты при Хабаровской городской Думе и активистами регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» были
проведены обучающие мероприятия в высших и средних общеобразовательных
организациях города Хабаровска на тему «Возьми свой гектар!». Организованы информационные встречи с представителями молодежных общественных объединений
в г. Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Вяземском и Хабаровском муниципальных районах. Общий охват молодежной аудитории составил около 2 000
человек.
Совместно с краевой организацией Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» организована арт-выставка картин на тему
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«Арт-гектар». Выставка прошла в Думе, Дальневосточном институте управления –
филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права».
Члены комиссии по законотворчеству и мониторингу правового пространства
Молодежной общественной палаты Кулагина Юлия, Сикач Максим, Шепотько Андрей вошли в состав Молодежного совета по оценке регулирующего воздействия при
министерстве экономического развития края.
В феврале 2017 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Молодежной общественной палатой, региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» края и ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права».
В рамках мероприятия состоялась информационная встреча, в ходе которой были
обсуждены вопросы об оттоке молодого населения трудоспособного возраста в центральные регионы страны, о мерах поддержки для молодежи, способствующих улучшению качества жизни на территории края, а также реализации федерального проекта по выдаче «дальневосточного гектара».
В целях сохранения российской культуры и истории, недопущения фальсификации и искажения исторических событий Молодежная общественная палата во второй раз выступила региональным координатором проведения международной акции
«Тест по истории Великой Отечественной войны».
Масштабную патриотическую акцию инициировал Молодежный парламент при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!».
В апреле 2017 года участие в тестировании приняли 354 681 человек, что на 118 272
человека больше, чем в апреле 2016 года (236 309 человек). В крае участниками теста
стали 8 104 человека, как на онлайн-платформах, так и на специально организованных площадках с печатным способом прохождения теста. В рейтинге по количеству
участников край занял пятое место среди других субъектов Российской Федерации.
Средний возраст участников в регионе составил 20 лет.
По количеству участников теста лидером стал город Хабаровск, где 1 668 жителей
прошли тестирование, на втором месте – г. Комсомольск-на-Амуре с показателем 634
человека. Третье место занял муниципальный район имени Лазо, где были задействованы 631 человек.
Жители Амурского муниципального района показали лучший результат теста, в
среднем ответив на 23 вопроса из 30. В Аяно-Майском муниципальном районе участники в среднем показали результат 19 баллов за тест. Около 18 баллов за тест в среднем набрали жители Верхнебуреинского муниципального района.
Среди высших учебных заведений города Хабаровска по количеству правильных
ответов в числе лидеров оказался Дальневосточный институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»,
студенты которого в среднем ответили на 26 вопросов из 30. Такой же результат показал Комсомольский-на-Амуре филиал КГБ ПОУ «Хабаровский государственный
медицинский колледж». По количеству участников среди высших учебных заведений
традиционным лидером стал ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт
МВД России», 449 курсантов написали тест.
09 декабря 2017 года состоялась международная акция «Тест по истории Отечества» в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!», в которой приняли участие
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жители всех регионов России и ряд зарубежных стран. В крае была организована работа 160 площадок с печатным способом прохождения теста. Самой многочисленной
по количеству участников стала площадка ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ», где свои знания об истории Отечества проверили 500 курсантов. Новыми площадками проведения теста стали автодорожный и промышленно-экономический техникумы, технологический колледж.
В целях повышения электоральной активности молодежи членами Молодежной
общественной палаты апробирована новая форма привлечения внимания к избирательному процессу – дебаты с участием членов молодежных парламентских структур,
молодежных общественных объединений. Так, 15 февраля 2017 года совместно с избирательной комиссией края были проведены дебаты на тему «Политические партии:
кому доверять?», 22 февраля 2017 года – «Низкая электоральная активность. Кто виноват?».
В октябре 2017 года по инициативе члена Молодежной общественной палаты
Сикача Максима совместно с избирательной комиссией края была проведена Реконструкция политической дискуссии Всероссийского учредительного собрания 1918
года (далее – Реконструкция). В Реконструкции приняли участие студенты образовательных организаций высшего образования г. Хабаровска, молодежный актив политических партий и общественных организаций.
Целью Реконструкции является консолидация молодежного сообщества, повышение интереса к изучению событий Февральской и Октябрьской революций, избирательного процесса.
По ее итогам были определены победители в следующих номинациях: выбор народа, лучший исторический образ, лучший оратор, знаток истории, лучшая реконструкция исторического костюма, лучшая творческая команда.
В целях популяризации и развития молодежного парламентского движения члены Молодежной общественной палаты провели информационные встречи с представителями молодежных парламентов, молодежных общественных объединений г.
Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, имени
Лазо, Советско-Гаванского муниципальных районов.
На сегодняшний день в двух городских округах и 17 муниципальных районах края
созданы и действуют молодежные парламенты, кроме того, молодежные парламентские структуры созданы в 18 поселениях края. Численность молодежных парламентов края составляет 405 человек.
С целью развития молодежного парламентского движения на территории края
в июне 2016 года Молодежной общественной палатой инициировано проведение
смотра-конкурса на лучшую организацию работы молодежных парламентов при органах местного самоуправления муниципальных образований края (далее – смотрконкурс).
Первый этап смотра-конкурса, посвященный юбилейной дате, – 30-летию со дня
основания Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проводился в
период с 01 июля 2016 года по 01 марта 2017 года.
Участниками смотра-конкурса стали молодежные парламенты городских округов
г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, имени Лазо, Нанайского, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного и Ульчского муниципальных районов, городского поселения «Город
Амурск».
Не приняли участие в смотре-конкурсе молодежные парламенты Бикинского, Ва51

нинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Хабаровского муниципальных районов.
Важными направлениями деятельности для молодежных парламентов края являются подготовка и реализация социально значимых инициатив, патриотическое воспитание молодежи.
Во взаимодействии с ветеранскими организациями периодически организуются
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравления с памятными и
праздничными датами, оказывается социально-бытовая помощь одиноко проживающим пожилым гражданам.
Активную работу в данном направлении проводят молодые парламентарии г.
Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Нанайского, имени Лазо муниципальных районов, г. Амурска.
Необходимо отметить активную работу молодых парламентариев края по проведению мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодежи, реализации образовательных проектов для молодежи, посвященных Дню
Конституции Российской Федерации, 100-летию Февральской революции. Члены
Общественной молодежной палаты при Хабаровской городской Думе во взаимодействии с краевым молодежным парламентом реализуют проекты «Школа грамотного
потребителя» и «Высшая студенческая школа парламентаризма».
Вместе с тем отмечена необходимость активизации работы по организации деятельности молодежных парламентских структур края по приобщению молодежи к
парламентаризму, к разработке проектов правовых актов, к реализации социально
значимой деятельности, по распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде. Недостаточно организована деятельность по развитию молодежного
парламентаризма на уровне поселений, вовлечению в состав молодежных парламентов новых членов, по укреплению межпарламентских связей. Требует совершенствования организация планирования работы молодых парламентариев, разработка информационных и методических материалов молодежных парламентов.
В соответствии с решением конкурсной комиссии от 13 октября 2017 года № 1
победителями смотра-конкурса среди городских округов и муниципальных районов
были признаны молодежные парламенты: при Собрании депутатов Нанайского муниципального района (I место), при Собрании депутатов Солнечного муниципального района (II место), при Хабаровской городской Думе (III место). Среди городских
и сельских поселений победителем стал Общественный Совет молодежи при Совете
депутатов городского поселения «Город Амурск», заняв I место.
В 2017 году молодые парламентарии приняли участие в молодежных мероприятиях международного и всероссийского уровней.
В III Всемирном молодежном форуме «Судьба России: вчера, сегодня, завтра»,
проходившем с 22 по 26 сентября 2017 года в г. София (Болгария) принял участие
член Молодежной общественной палаты Сикач Максим с проектом «Открытый Хабаровск» о помощи соотечественникам, переезжающим в край по программе переселения.
На Всероссийском форуме «Территория смыслов» на Клязьме во Владимирской
области, проходившем в июле 2017 года, молодые парламентарии Косых Михаил, Сикач Максим, Тижин Сергей и Прутовых Мария представили свои общественно значимые проекты на сменах «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов».
Во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи, проходившем в октябре
2017 года, приняли участие Солоненко Евгений, Кавшар Элеонора, Бурдин Игорь,
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Алехин Егор, Агаронян Мушех и Сикач Максим. Участниками региональной площадки фестиваля в г. Владивостоке стали Моноенкова Анна и Прутовых Мария.
Традиционно члены краевого молодежного парламента реализуют социально значимые акции «Наша забота – ветеранам!», «Никто, кроме человека!», «Подари мечту!», направленные на становление патриотизма и гражданственности, идей милосердия и гуманизма в молодежной среде.
Были организованы поздравления ветеранов с памятными датами с вручением
подарков. В рамках патриотического направления деятельности продолжилась реализация акции «Наша забота – ветеранам!», а также «Георгиевская ленточка», «Спасибо!», «Бессмертный полк», «Нет забытых могил», «Свеча памяти».
В феврале 2017 года молодые парламентарии совместно с представителями НУДО
«Центр военно-патриотического воспитания «Взлет», членами Общественной молодежной палаты при Хабаровской городской Думе приняли участие в краевой акции
«Нет забытых могил!». Участники акции провели субботник по уборке снега на местах захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга.
В декабре 2017 года члены Молодежной общественной палаты организовали поздравление 15 ветеранов Великой Отечественной войны с новогодними праздниками.
В рамках реализации благотворительной акции «Подари мечту!» в преддверии новогодних праздников молодые парламентарии совместно с депутатами Думы Симигиным П.В., Ларионовой Е.П., Беловой И.В., Бойчуком П.Г., представителями центра
военно-патриотического воспитания «Взлет», приняли участие в поздравлении маленьких пациентов детского онкологического отделения Детской краевой больницы
с вручением около 120 новогодних подарков.
Совместно с председателем комитета Думы по социальной защите населения и
здравоохранению Штепа И.П. члены Молодежной общественной палаты провели
праздничную программу для детей, находящихся на лечении в детском отделении
КГБУЗ «Туберкулезная больница» с вручением сладких подарков.
В августе – сентябре по инициативе парламентариев был организован сбор игрушек для малоукомплектованных детских садов в поселениях края.
В сентябре 2017 года депутат Думы Белова И.В. и члены Молодежной общественной палаты Прутовых Мария и Сикач Максим посетили детские сады сел Аван и
Котиково Вяземского муниципального района, провели для дошкольников развлекательную программу с вручением подарков.
В ноябре 2017 года краевым молодежным парламентом был организован сбор
игрушек, книг и сладостей для оформления новогодних подарков детям из малоимущих семей Аяно-Майского муниципального района.
В апреле и ноябре 2017 года проводилась донорская акция «Никто, кроме человека!». Ее участниками стали около 1 023 человек – студенты высших учебных заведений края: ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», Педагогического института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и
права», Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», студенты средних специальных образовательных
организаций, депутаты Думы, работники аппарата Думы.
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За все время проведения акции с 2012 года в ней приняли участие 2 493 человека.
В апреле – мае 2017 года совместно с депутатами Думы молодые парламентарии
провели уроки, посвященные Дню российского парламентаризма для учеников средних образовательных организаций края.
26 – 27 октября 2017 года состоялось Собрание Молодежной общественной палаты.
В рамках мероприятия 26 октября 2017 года в Дальневосточной государственной
академии физической культуры проведена информационная встреча представителей краевого молодежного парламента с председателем Думы Луговским С.Л., председателем комитета по молодежной политике Правительства края Деминым Е.А.,
заместителем министра внутренней политики и информации края Митрофановым
Д.В. Организована форсайт-сессия на тему «Молодежный парламентаризм: угрозы
и тренды развития», проведен товарищеский матч по баскетболу среди сборных команд Молодежной общественной палаты и молодых парламентариев края.
27 октября 2017 года проведено пленарное заседание Собрания Молодежной общественной палаты. В мероприятии приняли участие председатель комитета по молодежной политике Демин Е.А., депутаты Думы Мешкова В.А., Штепа И.П., Пудовкина
Н.А., Белова И.В., Сокуренко С.А., Калинин Е.А., Ларионова Е.П., представители молодежных парламентов Приморского, Камчатского краев, Магаданской области и Еврейской автономной области, молодежных парламентов городских округов и муниципальных районов края. В рамках мероприятия рассмотрен вопрос «О приоритетах
развития молодежного парламентаризма в Хабаровском крае как части реализации
молодежной политики», утвержден план работы краевого молодежного парламента на 2018 год, проводились заседания комиссий по законотворчеству и правового
пространства и по развитию молодежного парламентского движения Молодежной
общественной палаты. Рассмотрены итоги работы в 2017 году, утверждены планы работы комиссий на 2018 год, избран руководящий состав комиссий, а также избраны
кандидатуры в состав Совета и в резерв Совета краевого молодежного парламента.
Председателем Молодежной общественной палаты избран Солоненко Евгений
Николаевич, заместителем председателя – Шалыгина Ольга Андреевна. Избран представитель в состав Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента)
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации – Кавшар
Элеонора Леонидовна.
На Собрании Молодежной общественной палаты состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы молодежных
парламентов при органах местного самоуправления муниципальных образований
края.
Информация о деятельности Молодежной общественной палаты в крае ежеквартально опубликовывалась на страницах газеты «Новый формат» и размещалась на
Интернет-подсайте Молодежной общественной палаты.
Деятельность Совета молодых депутатов при Думе в 2017 году
В отчетном периоде продолжилась деятельность Совета молодых депутатов при
Думе (далее – Совет молодых депутатов).
10 февраля 2017 года в г. Комсомольске-на-Амуре состоялось первое выездное заседание Президиума Совета молодых депутатов.
В ходе заседания были рассмотрены пять актуальных для жителей края вопросов:
демографической и семейной политики, бюджетных процессов, аспектов освоения
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«дальневосточного гектара», возможности улучшения жилищных условий молодых
специалистов в сельской местности и о регулировании численности безнадзорных
животных.
Члены Совета молодых депутатов проводили информационную работу по федеральному проекту «дальневосточный гектар» среди жителей муниципальных образований края. Молодые парламентарии выходили с правотворческой инициативой
внесения изменений в Федеральный закон от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части оформления земельного участка в собственность без ограничений местонахождения земельного участка в 10-20 километровой зоне, в случае если собственник
имеет зарегистрированное право собственности на строение, находящееся на данном
земельном участке, но при условии зарегистрированного права на данный объект недвижимости до 01 января 2017 года.
На Молодежном форуме в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации председатель Совета молодых депутатов, депутат Думы Калинин
Е.А. в составе одной из команд инициировал внесение изменений в Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ о возможности сдавать земельный участок, полученный в
рамках федеральной программы «дальневосточный гектар», в субаренду.
Одним из главных стимулов закрепления населения в крае является государственная поддержка молодежи в улучшении жилищных условий. Члены Совета молодых
депутатов проводили информационные встречи с жителями по вопросам оказания
мер государственной поддержки молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, и возможности получения субсидии на строительство
(приобретение) жилья.
26 мая 2017 года в г. Хабаровске состоялось очередное заседание Президиума Совета молодых депутатов. На нем были рассмотрены шесть вопросов, среди которых:
изменения в порядке определения кадастровой стоимости земельных участков в
сельской местности, о мерах государственной поддержки граждан, получивших земельный участок в рамках федерального проекта «Дальневосточный гектар», о порядке расчета нормативов общедомовых нужд в многоквартирных домах.
Члены Президиума Совета молодых депутатов отметили, что применяемый с 01
января 2017 года порядок расчета платы граждан за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, вызвал рост размера указанной платы для
собственников помещений в многоквартирных домах при отсутствии роста размера
тарифов на коммунальные услуги. Было принято решение о проведении информационно-разъяснительной работы среди граждан о возможных путях решения вопросов,
связанных с технической возможностью установки общедомовых приборов учета в
многоквартирных домах, оптимизацией расходов жителей на оплату услуг на общедомовые нужды.
Представительным органам городских округов и муниципальных районов края
рекомендовано содействовать реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя», направленного на повышение грамотности собственников жилья в
многоквартирных домах.
В рамках проекта организуются информационные встречи с населением по вопросам управления многоквартирными домами, оплаты предоставляемых услуг.
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При рассмотрении вопроса «Об изменениях в порядке определения кадастровой
стоимости земельных участков в сельской местности» членами Президиума Совета
молодых депутатов были сформированы рекомендации министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики края о возможности внесения дополнения
в п. 5 постановления Правительства края от 28.10.2015 № 354-пр «Об утверждении
Порядка определения цены земельного участка, находящегося в собственности Хабаровского края, и земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории Хабаровского края, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов» в части установления цены
земельных участков под гаражами и гаражными кооперативами в размере 15 процентов их кадастровой стоимости.
В целях популяризации и развития здорового образа жизни в молодежной среде
Совет молодых депутатов выступил одним из организаторов ряда масштабных спортивных мероприятий.
В апреле 2017 года при содействии Совета молодых депутатов в крае прошел первый международный фестиваль Тхэквондо ВТФ на Кубок Совета молодых депутатов.
В турнире приняли участие более трехсот спортсменов из трех регионов Дальнего
Востока: Хабаровского, Приморского и Камчатского краев. Впервые международный
фестиваль культуры и спорта был организован Федерацией Тхэквондо, Советом молодых депутатов и общественными организациями.
Помимо индивидуальных соревнований награждение проходило в общекомандном зачете. По итогам турнира первое место заняли спортсмены края, второе место
– участники из Приморского края, третье место – представители Камчатского края.
В октябре 2017 года на базе туристического комплекса «Заимка» в спортивном
комплексе «Олимпийская деревня» состоялся ежегодный фестиваль «Я и моя семья».
Организаторами фестиваля также выступили Совет молодых депутатов и Союз спортивных клубов Тхэквондо (ВТФ) г. Хабаровска. Фестиваль стал хорошей традицией
в популяризации различных спортивных дисциплин. Спортсмены участвовали в соревнованиях вместе со своими семьями.
В фестивале принимали участие спортсмены из г. Хабаровска, г. Комсомольскана-Амуре, г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, г. Уссурийска, г. Находка.
Всего – 250 человек.
30 ноября – 02 декабря 2017 года в туристическом комплексе «Ривьера парк на Заимке» состоялся II Форум молодых депутатов края.
В рамках форума были проведены общее собрание Совета молодых депутатов, заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе.
В форуме приняли участие председатель Думы Луговской С.Л., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Озеров В.А., депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гладких Б.М.,
Фургал С.И., депутаты краевого парламента Матвеев Ю.Ф., Симигин П.В., Минаев
Ю.А., Мовчан Т.Н., Штепа И.П., Белова И.В., Ларионова Е.П., председатель комитета по молодежной политике Правительства края Демин Е.А., министр внутренней
политики и информации края, министр образования и науки края Кузнецова А.Г.,
министр здравоохранения края Витько А.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края Тюрин Д.В., заместитель министра финансов края Мазур А.А., члены
Совета молодых депутатов, члены Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Думе, представители краевого молодежного парламента.
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На форуме состоялась информационная встреча «без галстуков» с Луговским
С.Л., Озеровым В.А., Гладких Б.М., Фургалом С.И., Комаровым С.И., Деминым Е.А.,
где представители территории обращались с вопросами, касающимися организации
сбыта и реализации сельскохозяйственной продукции, транспортного обслуживания населения и налоговых режимов в крае.
Для участников форума были проведены образовательные тренинги: «Теория поколения», «Публичное выступление», «Стрессоустойчивость – как сохранять спокойствие в условиях неопределенности и быстрых изменениях внешней среды».
Также организована работа тематических площадок с министрами края. Участие
во встречах приняли министр образования и науки края Кузнецова А.Г., министр
здравоохранения края Витько А.В., министр жилищно-коммунального хозяйства
края Тюрин Д.В., заместитель министра финансов края Мазур А.А.
Министр образования края Кузнецова А.Г. разъяснила социальные гарантии для
молодых педагогов, современный порядок начисления заработной платы, о нагрузке,
которая лежит на педагогических работниках.
На встрече с заместителем министра финансов края Мазуром А.А. был обсужден
процесс формирования местных бюджетов на плановый период. Главной задачей,
стоящей перед органами местного самоуправления обозначено эффективное наполнение доходной части бюджета.
Основные вопросы, заданные министру жилищно-коммунального хозяйства края
Тюрину Д.В., касались деятельности управляющих компаний, регионального оператора по капитальному ремонту.
На дискуссионной площадке, проводимой министром здравоохранения края
Витько А.В., были рассмотрены современные достижения медицины на территории
региона. Отмечено, что на сегодняшний день стали доступны технологии, позволяющие предупредить серьезные последствия тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний.
На совместном заседании Совета молодых депутатов, Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе рассмотрены вопросы: «О формах работы Совета молодых депутатов в 2017 году и задачах на 2018 год»; «Об участии депутатов представительных органов муниципальных
образований Хабаровского края в формировании здорового образа жизни у населения, в создании условий для развития физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края»; «Об участии депутатов представительных органов муниципальных образований Хабаровского края в реализации мер социальной поддержки
граждан». Утвержден план работы Совета молодых депутатов при Думе на 2018 год,
принята резолюция форума.
Участники Форума отметили, что Совет молодых депутатов и Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при
Думе призваны совершенствовать взаимодействие в сфере местного самоуправления
при решении вопросов местного значения.
Формат плодотворного общения и равноправного диалога между молодыми депутатами, председателями представительных органов муниципальных образований
края, представителями органов законодательной и исполнительной власти региона
стал востребованной, содержательной платформой для обмена мнениями, изучения
лучших муниципальных практик, выработки совместных предложений по повышению эффективности депутатской деятельности на местах.
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3.5. Информирование общественности о деятельности Думы
Главная цель по формированию через средства массовой информации (далее –
СМИ) объективного общественного мнения о деятельности депутатов Думы в печатных и электронных СМИ (газетах, телевидении, радио, интернет-изданиях) в
отчетный период осуществлялась через информационное освещение заседаний постоянных комитетов, Думы и других общественно значимых мероприятий, проводимых Думой. Также освещение мероприятий, проводимых консультативно-совещательными органами, созданными при Думе: Совета председателей представительных
органов городских округов и муниципальных районов, Молодежной общественной
палаты, Совета молодых депутатов и общественного совета, созданных при Думе, деятельность Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Язык закона с его спецификой необходимо «переводить» на простой и понятный
каждому жителю края. В течение отчетного периода осуществлялось эффективное
взаимодействие Думы и представителей СМИ районного, городского, регионального
и федерального уровней. Представители прессы приглашались для информационного освещения очередных и внеочередных заседаний постоянных комитетов, Думы,
«правительственных часов», обсуждений государственных программ края, состоявшихся в муниципальных районах, совещаний, инициированных депутатами парламента по самым актуальным вопросам, а также на торжественные, юбилейные, культурные, спортивные мероприятия с участием парламентариев.
В электронных и печатных СМИ в оперативном режиме на протяжении года велось информирование жителей региона о значимых законопроектах и принятых
законах, и, в первую очередь, законах о внесении изменений в краевой бюджет на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Только на сайте Думы (www.duma.
khv.ru) было размещено около 90 материалов (новости, интервью, теле- и радиосюжеты) на эту тему. Всего мониторинг различных региональных и федеральных СМИ
выявил более 220 сообщений данной тематики.
При рассмотрении и принятии закона «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» отмечено значительное увеличение количества материалов, раскрывающих основные характеристики краевой казны, направления расходов краевого бюджета, размещенных в СМИ.
Кроме того, особого внимания были удостоены проекты краевых законов и вопросы социальной направленности, затрагивающие интересы самых широких слоев
населения: бесплатное обеспечение лекарствами льготной категории граждан; увеличение штрафов за несанкционированную торговлю в крае; принятие поправок
в закон «о тишине»; обсуждение тарифного регулирования в сфере ЖКХ; вопросы
штатных нормативов медицинских работников и совершенствования территориального планирования в этой сфере; изменение мер поддержки домашнего северного
оленеводства; обсуждение мер по уменьшению очереди на льготное протезирование,
«О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае»; улучшение экологической ситуации в населенных пунктах, в которых расположены морские порты и
осуществляется открытая перевалка угля; квотирование рабочих мест для инвалидов; вопросы использования регионального материнского капитала на газификацию
дома; изменение патентной системы налогообложения; обеспечение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении гражданам
социальных услуг в крае и многое другое.
Большой отклик от СМИ имело обращение в адрес заместителя Председателя Пра58

вительства Российской Федерации Ольги Голодец, в котором предлагалось пересмотреть демографические нормативы для регионов Дальнего Востока.
В региональных и федеральных СМИ размещено около 190 информационных материалов на эту тему. Самое главное, обращение стало результативным – были внесены изменения в президентский Указ 2012 года «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», и в этом есть заслуга депутатов края, а
СМИ с июля по ноябрь 2017 года регулярно размещали материалы тематики в своих
изданиях.
Интересными информационными поводами для подготовки статей, сообщений,
записи теле- и радиосюжетов также стали: «правительственные часы».
В августе-сентябре была организована работа по информационному освещению
выездного заседания «круглого стола» Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике с участием представителей
федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов Дальневосточного федерального округа на тему «О законодательном обеспечении развития
энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке», которое состоялось в конце сентября в Хабаровске. В рамках этой работы были подготовлены видеосюжеты и новостные сюжеты на региональных теле- и
радиоканалах, опубликованы материалы на сайтах, подготовлена статья по итогам
мероприятия для размещения в газете «Тихоокеанская звезда».
Наибольший интерес СМИ вызвали также темы: отчет Губернатора края о результатах деятельности Правительства региона в 2016 году; комментарии депутатов
Думы об изменениях федерального законодательства о декриминализации «домашнего насилия»; встречи парламентариев с дальнобойщиками; руководством ЗАО
«Амурские речные перевозки», представителями различных структур по вопросам
профилактики наркомании; обсуждение проекта закона «О порядке осуществления
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси в Хабаровском крае»; обсуждение проблем ЖКХ, с которыми сталкивается население военных городков региона; запуск нового федерального проекта
«Городская среда» фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, направленного на благоустройство дворов и общественных городских пространств, совещание по вопросу
оптимизации структурных подразделений на станциях Высокогорная НУЗ «Отделенческая больница на станции Комсомольск ОАО «РЖД» и Вяземская НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД»; обсуждение перспектив
и законодательного регулирования в сфере рыбохозяйственного комплекса; законопроект о расширении границ района имени Лазо и создании нового населенного
пункта в Кругликовском сельском поселении, законопроект об установлении прожиточного минимума для пенсионеров в целях установления региональной доплаты к
пенсии на 2018 год и другие.
Отличительной особенностью отчетного периода стала работа депутатов Думы
по реализации государственного проекта «Дальневосточный гектар». Мониторинг
зафиксировал около 160 материалов в различных рубриках сайта (duma.khv.ru), где
говорится о региональных законопроектах и предложениях по внесению изменений
в федеральное законодательство, касающихся «дальневосточного гектара». Среди
материалов с высоким индексом цитирования новости: «Парламентарии Дальнего
Востока обратились к премьер-министру Российской Федераци Дмитрию Медведеву
с предложением совершенствовать законодательство «О дальневосточном гектаре»;
«Границы Кругликовского сельского поселения района Имени Лазо предлагают расширить в связи с реализацией закона о «дальневосточном гектаре»; «О максималь59

ных ценах по проведению кадастровых работ на дальневосточных гектарах», «Дальневосточный гектар» должен быть обеспечен энергокоммуникациями»; «Механизм
раздачи «дальневосточного гектара» совершенствуется.
А также материалы, теле- и радиосюжеты, подготовленные корреспондентами
различных СМИ. В их числе: «Обладатели дальневосточного гектара в Хабаровском
крае получат льготы и кредиты» (сайте «pnp.ru»); «Как взять гектар и остаться в селе»
(газета «Дальневосточный Комсомольск»); «Глава хабаровской краевой Думы подал
заявку на бесплатный гектар» («Парламентская газета»); «Гектар для жизни и дела»
(газета «Хабаровский край сегодня»); «Тема недели» («Российская газета»); «Кругликовское поселение прирастет новым селом» (газета «Наше время»).
В отчетный период проводилась активная работа по информационному освещению совместного заседания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада
России», которое прошло в июле в городе Благовещенске, а также по информосвещению Общего Собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»,
которое состоялось в октябре в городе Петропавловске-Камчатском. В рамках этой
работы были подготовлены два спецвыпуска в газете «Комсомольская правда в Хабаровске», видеосюжеты и новостные сюжеты на региональных теле- и радиоканалах,
пост-релизы по итогам работы Ассоциаций опубликованы на сайтах и в районных
газетах.
Достаточно эффективным оказалось информационное освещение круглого стола
«Роль политических партий в формировании гражданского общества» в рамках проведения Гражданского форума края в октябре.
2017 год был отмечен значительным ростом количества материалов, подготовленных по итогам рабочих поездок депутатов в районы края.
В числе таких материалов: пост-релизы по итогам поездки парламентариев в детские социальные учреждения в г. Бикине, рабочих поездок депутатов в Хабаровский,
Вяземский, имени Лазо и имени Полины Осипенко муниципальные районы, в города Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, рп. Ванино, рабочей встречи
депутатов Думы с работниками отрасли речных перевозок ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПас» и подведение итогов речной пассажирской навигации 2017 года; участие спикера краевого парламента Луговского С.Л. в международном фестивале «Серебряная корюшка».
В отчетном периоде по вопросам взаимодействия краевого парламента со СМИ
проводилось консультирование депутатов, помощников депутатов и представителей
СМИ, оказывалось содействие журналистам и парламентариям в организации выступлений на телерадиокомпаниях города и записи интервью.
В рамках взаимодействия со СМИ в декабре 2017 года была организована прессконференция председателя Думы Луговского С.Л., первого заместителя председателя
Думы Матвеева Ю.Ф. и заместителя председателя Думы Симигина П.В., руководителей фракций политических партий, представленных в Думе, Громова А.П. и Фургала
В.И.
В пресс-конференции приняли участие около 20 средств массовой информации,
в том числе – ТК «Россия» (ДВТРК), 6 ТВ (ИТА «Губерния»), Радио «Восток России», газеты «Тихоокеанская звезда», «Хабаровский край сегодня», «Сельская новь»,
РИА «Восток медиа», ИА «АмурМедиа», сайт «ДВхаб» и другие. По итогам прессконференции вышли сюжеты в эфире телекомпаний ИТА «Губерния», ГТРК «Дальневосточная» (каналы «Россия 1», «Россия 24»), радиокомпании «Восток России»,
публикации в городских и краевых газетах, на сайтах информационных агентств.
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Мероприятие снималось передвижной телевизионной станцией, поэтому прессконференция транслировалась в эфир телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» в рамках
программы «Парламентский вестник». Продолжительность программы составила
30 минут.
Во всех районных газетах, в общественно-краевой газете «Тихоокеанская звезда»,
на сайте Думы и сайтах других информационных агентств, в эфире теле- и радиокомпаний были опубликованы и прозвучали поздравления и обращения председателя
Думы и депутатов к населению края по случаю государственных праздников Российской Федерации, профессиональных праздников и юбилейных дат. От имени председателя Думы и депутатов краевого парламента готовились тексты приветственных
адресов и поздравительных открыток.
Сотрудничество Думы с журналистами региональных и федеральных СМИ основано на принципах партнерства. Особо значимыми партнерами краевого парламента являются телекомпании ДВТРК и «Губерния», общественно-политическая газета
«Тихоокеанская звезда», газета «Хабаровский края сегодня», РИА «ВостокМедиа».
Во взаимодействии со СМИ активно использовались как уже зарекомендовавшие
себя на практике формы и методы работы, так и новые, появившиеся в последние
годы: личные встречи руководителей законодательного (представительного) органов
региона с редакциями ведущих периодических изданий, электронных СМИ, информационных агентств, журналистами, творческой интеллигенцией; «круглые столы»
с представителями общественных и религиозных объединений; пресс-конференции;
Дни открытых дверей.
Для активизации работы СМИ и журналистов по освещению деятельности законодательных (представительных) органов власти края Думой был подготовлен и
проведен ставший традиционным прием председателем Думы Луговским С.Л. представителей СМИ в честь Дня российской печати.
Благодарностями Думы за добросовестный труд, профессиональное мастерство,
большой вклад в организацию освещения деятельности Думы и в связи с Днем российской печати были награждены восемь представителей СМИ.
Пресс-завтрак для представителей СМИ провел в начале года и заместитель председателя Симигин П.В.
В 2017 году значительно расширился пул парламентских журналистов, а также
количество СМИ, размещающих на своих ресурсах пресс-релизы, подготовленные
Думой, или собственные материалы, информационные сообщения, теле- и радиосюжеты.
На протяжении многих лет думские новости транслируют телеканалы ГТРК
«Дальневосточная» («Россия 1» и «Россия 24»), 6ТВ (ИТА «Губерния»), «ДальТВ»,
«СЭТ TV» и «Хабаровская студия телевидения». Именно телевидение является одним
из самых массовых СМИ и охватывает широкую часть населения.
Кроме того, совместно с ДВТРК в рамках контракта на освещение деятельности
Думы в телеэфире Думой подготовлено 11 выпусков программы «Парламентский
вестник». Пятнадцатиминутная программа выходила ежемесячно на телеканале
«Россия 1», повторный выпуск – на канале «Россия 24». В программе активно исползовалась рубрика «Мнение фракций», в которой руководители думских парламентских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Симигин П.В., КПРФ – Громов А.П. и ЛДПР –
Фургал В.И. выражали свою точку зрения по тому или иному вопросу, касающемуся
принимаемых в крае законов, федеральных инициатив.
Наибольший интерес вызвали сюжеты о законах о краевом бюджете на 2017 и на
2018 годы, о механизмах региональной поддержки малого и среднего предпринима61

тельства, нововведений в патентную систему налогообложения, развития сельского
хозяйства, ужесточение наказания за торговлю в неустановленных местах, поправки
в закон «о тишине», о внесениях изменений в закон о продаже алкогольной продукции в крае, раздельной системе сбора мусора, речных перевозках и другие. С комментариями о сути принимаемых законов и инициатив в программе выступили депутаты
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф., Симигин П.В., Пудовкина Н.А., Постельник В.Ю., Арефьева Е.В., Мовчан Т.Н., Штепа И.П., Мешкова В.А., Минаев Ю.А., Сокуренко С.А.,
Ларионова Е.П., Белова И.В., Бойчук П.Г., Болоняева Н.А.
Депутаты активно использовали и возможности радиоэфира. На радиостанции
«Восток России» прозвучали интервью с председателем Думы Луговским С.Л. на тему
«27 апреля – День российского парламентаризма», «Навигация на Амуре начнется вовремя»; «Реконструкция перехода на железнодорожном вокзале завершится к началу
августа»; «Губернатор отчитался перед депутатами Думы», «Нововведения патентной
системы налогообложение» и другие, оперативно и интересно разъясняющие принимаемые Думой законы, предлагаемые инициативы. В течение года в эфире радиостанций «Восток России» и «Радио России», «Вести ФМ» выступили депутаты Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф., Симигин П.В., Болоняева Н.А., Арефьева Е.В., Громов А.П.,
Постников В.М.
В рубрике «Дума пресса» размещено около 330 оригинальных материалов СМИ,
раскрывающих деятельность Думы в медиапространстве. Треть из них – печатные.
Помимо печатных районных, городских, региональных и федеральных СМИ,
освещающих деятельность Думы, информационное поле о деятельности краевого
парламента заполняли сайты и информагентства: «RuNews24.ru», «Восток Медиа»,
«Khabara.ru», «AmurMedia», «DVkhab», «Дебри ДВ», ТАСС, «gubernia.com», «settv.
ru», «REGNUM», «ДВ-РОСС», «АмурПРЕСС», «DVnovosti.ru», «Открытый город»,
«Хабаровские вести», «VIPerson.ru», «Gradus.pro», «Провинция.ру», «MoiGorod.
ru», «ТOZ.khv.ru», «Дейта.ру», «VIPerson.ru», «Открытый город», «EAOmedia.ru»,
«ЯСИА», «KhabTIME», «Mail.ru», сайт «Единой России», «Дебри-ДВ», интернет-газета habinfo.ru, «БезФормата.Ru», интернет-издание «habex.ru», «anuika.ru», Дальневосточная электронная газета, «bestmagazine.ru», «garant.ru», «habinfo.ru», «russiatoday.ru», «Findnews.ru», «Интерфакс», «Kp.ru», «business-news.ru», «nashidni.org»,
«SakhaLife.Ru», «Advis.ru», «vybor-naroda.org», «Livejournal.com», «Upmonitor.ru»,
«EastRussia», «kamkrai.ru», «Refportal.com». «aviaport.ru», «27 Регион», «www.kmslife.
ru», «News.rambler.ru», «primgazeta.ru», «deita.ru», «Liberty.ru», SakhaNews , yodda.ru,
Skoronovosti.ru, glasnarod.ru, «Прайм», «Новости регионов России» и другие.
Поскольку самым оперативным каналом распространения информации попрежнему остается информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»,
а именно новостные сайты информагентств, этот ресурс был задействован Думой
особенно активно. В 2017 году на региональных и федеральных сайтах было размещено более 8 500 сообщений о деятельности Думы.
С 2017 года Дума активно использует социальные медиа, постоянно ведет свою
страничку в Instagram. На аккаунт Думы www.instagram.com/duma27/ подписаны
1 371 человек. За отчетный период на думской страничке размещено около 200 публикаций.
Наиболее интересными подписчикам оказались видеофайлы с церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2017», на которой
статуэтку хрустального пеликана, диплом победителя в дисциплине «Лучший воспитатель» вручил председатель Думы Луговской С.Л.; об участии депутатов в майских праздничных мероприятиях, о вручении спикером регионального парламента
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аттестатов выпускникам краевого центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; о параде студенчества.
Видео этих постов просмотрели в среднем от 450 до 650 человек.
Прямые трансляции: со встречи «без галстуков» со спикером Думы Луговским
С.Л. в рамках Собрания Молодежной общественной палаты при Думе; со встречи молодых парламентариев с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Гладких Б.М. и Фургалом С.И., сенатором Совета Федерации
Озеровым В.А., организованной в рамках II Форума молодых депутатов 30 ноября,
посмотрели более 800 человек.
Свою страничку в Instagram www.instagram.com/mop_khv/ имеет и Молодежная
общественная палата при Думе.
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3.6. Организация работы Думы с избирателями и их обращениями
Депутаты Думы ведут активный конструктивный диалог с жителями края. Такое
взаимодействие позволяет использовать инструменты законотворческого процесса,
как регионального, так и федерального уровня, для решения проблем, поднимаемых
в обращениях граждан, тем самым совершенствовать законодательную базу, обеспечивающую правовое регулирование по всем направлениям жизнедеятельности.
В 2017 году к краевым парламентариям поступило 2 678 обращений граждан.
Основная работа с жителями края ведется депутатами непосредственно в округах.
2 047 (76%) обращений рассмотрено депутатами в местах проживания избирателей.
74 процента (1 995) обращений поступили к депутатам во время личного приема
граждан. Парламентариями проведено более 500 личных приемов.
Непосредственно в Думе организовано и проведено 107 личных приемов, на которых принят 221 человек. Личное общение позволяет решать безотлагательно до 37
процентов (978) вопросов избирателей.
В социальном составе, который на протяжении ряда лет оставался постоянным,
произошли некоторые изменения. Увеличилось в среднем на
четыре процента количество обращений от предпринимателей и фермеров, при
этом число обратившихся пенсионеров, служащих, рабочих, военнослужащих, безработных и осужденных осталось неизменным.
Социальный состав авторов обращений

Практически каждое четвертое обращение поступило от граждан, относящихся к
льготной категории: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны
войны и труда, инвалиды, реабилитированные, родители детей-инвалидов, неполные
и многодетные семьи.
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Анализ заявлений показывает, что наиболее активными респондентами являются
женщины – 57 процентов, 33 процента обращений поступило от мужчин; коллективные обращения, которые свидетельствуют о заинтересованности граждан в решении
общественно значимых проблем, составляют 10 процентов от общего числа (267).

Информация о тематике обращений граждан, поступивших депутатам Думы, в
разрезе городских округов и муниципальных районов края.
Рассмотрение обращений показывает, что в 2017 году каждое четвертое обращение избирателей (25%, или 1 843) затрагивало вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. Вопросы повышения размера платы за жилищно-коммунальные услуги
являются самыми злободневными для жителей края.
С 01 января 2017 года изменен порядок расчета нормативов потребления на общедомовые нужды в многоквартирных домах: расходы на оплату жилищно-коммунальных ресурсов на общедомовые нужды исключены из платы за коммунальные услуги и
включены в размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».
С 01 мая 2017 года введены в действие нормативы потребления электрической
энергии на общедомовые нужды, утвержденные постановлением Правительства края
от 15.04.2017 № 141-пр.
Вместе с тем применяемый с 01 января 2017 года порядок расчета платы граждан
за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общедомового имущества в многоквартирном доме, вызвал
рост размера указанной платы для собственников помещений в многоквартирных
домах при отсутствии роста размера тарифов на коммунальные услуги.
Острым вопросом остается обеспечение жильем льготных категорий граждан, а
также лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ограниченность выделяемых
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бюджетных средств не позволяет в кратчайшие сроки решить проблему обеспечения
жильем категорий граждан, установленных федеральной целевой программой «Жилище».
К рассмотрению обращений применяется индивидуальный, адресный подход. Решения принимаются во взаимодействии с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований края,
исходя из каждой конкретной ситуации.
В Думу поступило обращение от инициативной группы дольщиков объекта «Радужный» по ул. Хорышева г. Хабаровска о несвоевременных сроках завершения
строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов застройщиком ООО
«Техно-Сити».
Вопрос вызывает социальную напряженность, поскольку дольщиками в основном являются молодые семьи с детьми, участники федеральной целевой программой
«Жилище», получатели государственной поддержки на участие в долевом строительстве жилья. Вопрос находится на контроле депутатов Думы и Правительства края.
Значительное число обращений в адрес депутатов Думы касается вопросов эксплуатации жилищного фонда (ремонта жилья, подъездов, сантехнического оборудования, бесперебойного обеспечения холодным и горячим водоснабжением, электроэнергией, обеспечения топливом (дровами), благоустройства дворовых территорий.
Поскольку эти вопросы являются компетенцией муниципальных образований, для
их решения краевые парламентарии активно взаимодействуют с органами местного
самоуправления.
Так, при содействии депутатов Думы решен вопрос по возобновлению бесперебойного электроснабжения пос. Сплавной Участок Бичевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо. Восстановлен тепловой режим в фельдшерскоакушерском пункте с. Аван Вяземского муниципального района. Проведен ремонт
кровли дома 33 по ул. Гарнизонной пос. Ванино, кровли дома 20 над квартирой 43 по
ул. Ворошилова г. Хабаровска, заменены радиаторы в квартирах пяти пенсионеров
г. Хабаровска и г. Амурска, 11 пенсионерам жителям г. Хабаровска и Комсомольскана-Амуре оказано содействие в ремонте сантехники в квартирах, проведены ремонтные работы лифтового оборудования в доме 50 по ул. Восточное шоссе г. Хабаровска,
трем заявителям сделан перерасчет оплаты за потребление электроэнергии.
На втором месте по количеству обращений стоят вопросы социального характера
(343, или 13%).
Жителей края интересует порядок назначения, оформления и размера пенсий,
субсидий, детских пособий, поднимаются вопросы снижения пенсионного возраста,
предоставления льгот отдельным категориям граждан. Заявители поднимали вопросы предоставления социальных выплат на погашение остатка основного (части) долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении)
ребенка.
Социальное направление одно из ведущих в законотворческой деятельности депутатов. Депутатами Думы утвержден краевой бюджет, который имеет социальную
направленность. Так, расходы на социально-культурную сферу составляют почти 60
процентов. Сегодня в крае действуют более 70 мер социальной поддержки по различным направлениям, получателями которых являются свыше 400 тысяч жителей
региона.
Среди обращений, поднимающих проблемы социальной сферы, многие содержат
просьбы об устройстве в специальные дома ветеранов, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в психоневрологические интернаты, о разъяснении порядка
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предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, об оказании
материальной помощи.
Эти проблемы решаются депутатами Думы в индивидуальном порядке, исходя из
сложившейся ситуации.
Так, по инициативе депутатов 13 малоимущим гражданам была оказана материальная помощь, пяти пенсионерам предоставлены путевки на санаторно-курортное
лечение. Оказана материальная помощь трем многодетным семьям.
Поступившие в отчетном году обращения свидетельствуют о неизменном интересе населения края к вопросам развития государства и общества, совершенствования
действующего законодательства и законотворческой деятельности депутатов (303,
или 11%).
Корреспонденты предлагали принять закон о запрете содержания собак в коммунальных квартирах, уточняли сроки рассмотрения проекта федерального закона
№ 458458-5 «Об ответственном обращении с животными». От избирателей поступали предложения о внесении изменений в законодательство в части налоговых льгот
в крае, на законодательном уровне решить вопрос развития и поддержки пчеловодства в крае. В корреспонденции содержались предложения по внесению изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации. Жители предлагали внести изменения
в законодательство в части предоставления временного опекунства над недееспособными и не полностью дееспособными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах. Поступали предложения об увеличении размера ежемесячной
компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Поступали предложения о порядке реализации Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о
дальневосточном гектаре).
В своих обращениях граждане просили разъяснить некоторые положения Налогового и Семейного кодексов, земельного и жилищного законодательства. Все предложения избирателей, поступившие к парламентариям, внимательно изучаются ими
для использования их в дальнейшей законотворческой деятельности.
В своих обращениях к депутатам Думы избиратели поднимали вопросы здравоохранения, труда и заработной платы, образования, торговли, работы органов внутренних дел, оформления гражданства, социально-экономического развития районов
края. По всем были приняты необходимые меры или предоставлены разъяснения.
Для более активного взаимодействия с избирателями используются возможности
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Жители края на официальном сайте Думы могут познакомиться с законотворческой деятельностью депутатов Думы, узнать расписание личного приема граждан парламентариями, контактные
адреса и телефоны, а также направить электронное обращение. Такое средство связи
не только помогает повысить оперативность рассмотрения вопросов, но и расширить
социальный состав авторов обращений. Благодаря этому виду связи увеличилось количество обращений от студентов и предпринимателей края.
За отчетный период закончено рассмотрение 2 643 (99%) обращений граждан, положительно решены 575 вопросов (22%), по 1 835 обращениям (69%) даны необходимые разъяснения, отказано в 19 (1%) в случаях.
Постановка обращений на контроль продолжает оставаться одной из эффектив67

ных форм их исполнения. За отчетный период на контроле депутатов Думы находилось 113 таких обращений (4% от числа рассмотренных обращений), исполнено 101
(это 4% от общего числа рассмотренных обращений и 89% от числа поставленных на
контроль).
В работе у депутатов находится 35 обращений.
В целях повышения эффективности работы с просьбами избирателей депутаты
используют различные формы, например такую, как проверка исполнения обращений с выездом к заявителям. В 2017 году такие проверки проводились по каждому
седьмому обращению.
Работа с обращениями избирателей позволяет краевым парламентариям осуществлять активный диалог с населением, своевременно реагировать на возникающие
проблемы.
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3.7. Организация деятельности Думы по вопросам защиты прав и законных
интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в крае
В течение года Думой осуществлялся контроль за ходом исполнения федеральных
и краевых законов, затрагивающих вопросы защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае (далее – коренные малочисленные народы).
В 2017 году подготовлены и направлены предложения Думы к парламентским
слушаниям в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на
тему «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года в части обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а также
предложения в рекомендации круглых столов, проведенных в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации на темы «Совершенствование федерального законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «Законодательное обеспечение
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам».
Продолжалась работа по реализации Закона края от 28.11.2012 № 241 «О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае». Депутаты Думы Матвеев
Ю.Ф., Арефьева Е.В., Пудовкина Н.А., главный эксперт Думы по правам коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – главный эксперт) Бельды И.А. принимали участие в заседаниях рабочей
группы министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края по вопросам развития и поддержки северного оленеводства в крае. В
целях совершенствования правоприменительной практики в сентябре 2017 года внесены необходимые изменения в указанный краевой закон.
В декабре 2017 года Думой внесены изменения в Закон края от 23.04.2014 № 358 «О
поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».
Большое внимание уделялось рыбопромышленному комплексу края, в том числе
вопросам совершенствования организации традиционного рыболовства коренных
малочисленных народов.
Проанализирована поступившая в Думу законодательная инициатива Собрания
депутатов Ульчского муниципального района по внесению изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в сфере традиционного рыболовства,
даны соответствующие разъяснения.
19 мая первым заместителем председателя Думы Матвеевым Ю.Ф. проведено
рабочее совещание на тему «Об отдельных правовых вопросах организации вылова водных биоресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, и их
общинами в 2017 году», по итогам которого выработаны соответствующие предложения.
Депутаты Думы Матвеев Ю.Ф., Минаев Ю.А., главный эксперт Думы Бельды И.А.
приняли участие в проведении 16 июня «круглого стола» в г. Николаевске-на-Амуре
на тему «Об итогах осуществления традиционного рыболовства в 2016 году и условиях традиционного рыболовства в 2017 году в Николаевском муниципальном районе».
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Депутаты Думы Матвеев Ю.Ф. и Постельник В.Ю. в ноябре 2017 года приняли
участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в г. Южно-Сахалинске по обсуждению поправок в Правила рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом от 21.10.2013 № 385 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Депутаты Думы, главный эксперт Бельды И.А. принимали участие в семинарах и
совещаниях по вопросам традиционного рыболовства, проводимых министерством
природных ресурсов края и Амурским территориальным управлением Росрыболовства.
В течение года депутаты Думы, главный эксперт Бельды И.А. участвовали в заседаниях Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
при Губернаторе края, в мероприятиях, проводимых Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера края.
В марте 2017 года главный эксперт Бельды И.А. участвовал в качестве делегата в
работе VIII Съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.
Депутат Думы Мешкова В.А. и главный эксперт Бельды И.А. принимали участие
в открытии Чемпионатов и Первенств края по северному многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья.
В течение года проводилась работа с обращениями по вопросам защиты прав и
законных интересов коренных малочисленных народов.
Рассмотрены обращения и даны ответы председателем постоянного комитета
Думы Постельником В.Ю.:
председателю Тугуро-Чумиканского районного отделения Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края Симоновой А.В. по вопросу о нарушении права коренных малочисленных народов Севера на назначение социальной
пенсии;
председателю территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Гарби Сиун» (Яркое солнце) с. Вознесенское Амурского муниципального
района Оненко М.А. по вопросу финансовой поддержки общины на приобретение
холодильного оборудования;
председателю районной общественной организации коренных малочистенных народов Севера Верхнебуреинского муниципального района Махмадшарифовой Л.В.
и председателю Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных
народов Верхнебуреинского муниципального района Лалетиной Л.М. о разъяснении
причин отказа комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб в крае в установлении объемов добычи (вылова) кеты осенней на 2017 год гражданам из числа коренных малочисленных народов, проживающим в Верхнебуреинском районе.
В 2017 году к главному эксперту Бельды И.А. обратилось более 50 представителей
коренных малочисленных народов, их общественных объединений и общин по вопросам реализации их прав и интересов. На все обращения даны разъяснения либо
оказана практическая помощь.
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4. РАБОТА С АКТАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДУМЫ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
В 2017 году в Думу поступил один протест прокурора края на положения Кодекса
края об административных правонарушениях (далее – Кодекс края), подано три заявления в краевой суд (оспаривались положения четыре краевых законов).
1. 24 января 2017 года в Думу поступил протест прокурора края на статьи 13, 27,
37, 39, 40, 42, 45 Кодекса края.
По мнению прокурора края:
1) статья 13 «Жестокое обращение с животными» Кодекса края противоречит федеральному законодательству в связи с наличием в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – Кодекс Российской Федерации)
статей, по которым может квалифицироваться предусмотренное указанной статьей
Кодекса края правонарушение;
2) статья 27 «Нарушение порядка уведомления органа исполнительной власти
края, уполномоченного в области организации государственной регистрации актов
гражданского состояния» Кодекса края фактически дублирует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 «Непредставление сведений (информации)» Кодекса Российской Федерации;
3) статья 37 «Нарушение правил благоустройства населенных пунктов», статья
39 «Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления в
сфере погребения и похоронного дела», статья 40 «Нарушение установленного порядка размещения информации в населенных пунктах», статья 42 «Нарушение правил содержания телефонных, водопроводных, газовых, канализационных каналов
(траншей), ливнеприемников и пешеходных ограждений» Кодекса края противоречат федеральному законодательству в связи с тем, что диспозиции указанных статей
не содержат конкретные признаки действий (бездействия), а дают общую отсылку к
нормативным правовым актам органов местного самоуправления, которые по своей
юридической природе являются сводом отдельных норм федерального законодательства. За нарушение сформулированных в нормативных правовых актах органов местного самоуправления многочисленных запретов и обязанностей граждан и юридических лиц предусмотрена административная ответственность Кодексом Российской
Федерации;
4) статья 45 «Выпас домашнего скота и птицы на территориях населенных пунктов» Кодекса края противоречит федеральному законодательству в связи с тем, что
при установлении административной ответственности за несоблюдение правил содержания сельскохозяйственных животных и птиц субъект Российской Федерации
превысил нормотворческие полномочия. В Кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные нормы, по которым возможна квалификация административного правонарушения, связанного с нарушением правил содержания сельскохозяйственных животных и птиц.
15 февраля 2017 года постановлением Думы № 1236 протест прокурора края был
удовлетворен, за исключением статей 13, 27 Кодекса края.
10 марта 2017 года прокурор края обратился в краевой суд с административным
исковым заявлением о признании недействующими с момента вступления решения
суда в законную силу статей 13, 27 Кодекса края.
Позиция прокурора края в отношении указанных статей Кодекса края аналогична
позиции, изложенной в его протесте.
Кроме того, прокурор края полагал, что объективная сторона диспозиции статьи
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27 Кодекса края не сформулирована, не содержит указания на нарушение каких-либо
конкретных требований нормативных правовых актов.
Дума не согласилась с мнением прокурора края, считая, что статья 27 Кодекса края
принята в пределах компетенции Думы, не нарушает прав граждан и не противоречит федеральному законодательству.
Думой 29 марта 2017 года принят Закон края № 246 «О внесении изменений в
Закон Хабаровского края «О мировых судьях в Хабаровском крае» и Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях», в соответствии с которым
статья 13 Кодекса края изложена в новой редакции, учитывающей замечания прокурора края.
По ходатайству Думы определением краевого суда от 25 апреля 2017 года производство по административному делу в части признания недействующей статьи
13 Кодекса края прекращено.
26 апреля 2017 года решением краевого суда статья 27 Кодекса края признана недействующей со дня вступления данного решения в законную силу.
25 мая 2017 года Думой направлена апелляционная жалоба на вышеуказанное решение краевого суда в Судебную коллегию по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации.
13 сентября 2017 года Апелляционным определением Верховного Суда Российской
Федерации решение краевого суда от 26 апреля 2017 года оставлено без изменения.
Законом края от 22.11.2017 № 300 «О внесении изменений в статью 8 Закона Хабаровского края «О мировых судьях в Хабаровском крае» и Кодекс Хабаровского края
об административных правонарушениях» статья 27 Кодекса края признана утратившей силу.
2. 20 сентября 2017 года в краевой суд обратился житель края с заявлением о признании недействующими части 2 статьи 2, части 2 статьи 3 Закона края от 26.01.2005
№ 253 «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» (далее – Закон края № 253) и части 2 статьи 8 Закона края от 26.01.2005 № 254 «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей,
и иных категорий граждан» (далее – Закон края № 254).
Административный истец полагал, что положения данных норм о возможности
получения гражданами мер социальной поддержки только по одному основанию
противоречат статьям 52 и 55 Конституции Российской Федерации, статьям 12 и
16 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и нарушают его право на одновременное получение мер социальной поддержки как реабилитированному лицу и как ветерану труда.
По ходатайству Думы определением краевого суда от 17 октября 2017 года прекращено производство по делу в части требований о признании недействующими
части 2 статьи 3 Закона края № 253 и части 2 статьи 8 Закона края № 254 ввиду того,
что в статье 3 Закона края № 253 предусмотрены меры социальной поддержки лицам,
пострадавшим от политических репрессий, а административный истец к указанной
категории граждан не относится и меры социальной поддержки, предусмотренные
данной статьей, не получает, а также в связи с тем, что положения части 2 статьи 8
Закона края № 254 уже оспаривались в суде и решением Хабаровского краевого суда
от 15.07.2014 по делу № 3-40/2014 в удовлетворении заявления о признании недействующей данной нормы отказано.
Дума не согласилась с требованием административного истца о признании недействующей части 2 статьи 2 Закона края № 253, считая, что оспариваемая заявителем
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норма принята в пределах компетенции Думы, не нарушает прав граждан и не противоречит федеральному законодательству.
Так, согласно статье 16 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами
социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.
В целях реализации указанной нормы принят Закон края № 253, статьей 3 которого установлены меры социальной поддержки проживающим в крае гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным.
Оспариваемое положение части 2 статьи 2 Закона края № 253 о возможности получения мер социальной поддержки по одному основанию является условием получения соответствующих мер социальной поддержки.
24 октября 2017 года решением краевого суда в удовлетворении требований о признании недействующей части 2 статьи 2 Закона края № 253 отказано.
17 ноября 2017 года административным истцом подана апелляционная жалоба на
решение краевого суда в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
3. 18 сентября 2017 года в краевой суд обратился житель края с заявлением о признании недействующим абзаца второго части 1 статьи 2 Закона края от 27.06.2012
№ 201 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» (далее – Закон края № 201), согласно которому
при определении права на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ) учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на ЕДВ.
Административный истец полагал, что оспариваемая норма противоречит статьям 15, 19, 38 Конституции Российской Федерации и статье 61 Семейного кодекса
Российской Федерации, поскольку нарушает равенство прав граждан независимо
от пола, а также других обстоятельств и нарушает принцип равенства родительских
прав.
Дума не согласилась с мнением административного истца, считая, что абзац второй части 1 статьи 2 Закона края № 201 принят в пределах компетенции Думы, не нарушает прав граждан и не противоречит федеральному законодательству.
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей),
малоимущих граждан относится к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации» высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано установить до
1 июля 2012 года нуждающимся в поддержке семьям ЕДВ в размере определенного
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в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет.
ЕДВ является дополнительной мерой социальной поддержки, не относится к обязательным видам социального обеспечения и выступает в качестве способа повышения уровня обеспечения семьи в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.
Таким образом, федеральным законодательством субъектам Российской Федерации предоставлено право самостоятельно решать вопрос о предоставлении дополнительной поддержки семьям, а также право определять категории граждан, виды
и размеры мер социальной поддержки, условия их получения, в том числе исходя из
финансовых и иных ресурсов.
13 ноября 2017 года решением краевого суда в удовлетворении требований о признании недействующим абзаца второго части 1 статьи 2 Закона края № 201 отказано.
20 декабря 2017 года административным истцом подана апелляционная жалоба на
решение краевого суда в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ В 2017 ГОДУ
В 2017 году обеспечено проведение:
24 заседаний Думы, из них 13 внеочередных, на которых рассмотрено 354 вопроса,
в том числе:
отчеты:
Губернатора края о результатах деятельности Правительства края за 2016 год,
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Хабаровскому краю о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по краю за 2016 год,
о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году;
доклады:
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского
края и о деятельности уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае в
2016 году»,
«О соблюдении прав и интересов ребенка в Хабаровском крае и о деятельности
уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае в 2016 году»,
«О соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Хабаровском крае и о деятельности уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае в 2016 году»;
вопрос «О привлечении населения Хабаровского края к участию в осуществлении местного самоуправления» с участием представителей политических партий, не
представленных в Законодательной Думе;
110 заседаний постоянных комитетов Думы, из них 33 внеочередных;
трех заседаний регламентной группы Думы;
76 совещаний и заседаний рабочих депутатских групп;
заседания «круглого стола» Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на тему «О законодательном обеспечении развития
энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке»;
двух заседаний «круглого стола» на темы:
«О проблемах и перспективах развития долевого строительства в Хабаровском
крае»,
«О перспективах развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»;
семи «правительственных часов» в Думе на темы:
«О реализации мероприятий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края»,
«О перспективах газификации территорий и газоснабжения населения Хабаровского края»,
«Использование, охрана, защита, воспроизводство защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов в Хабаровском крае»,
«О повышении уровня обеспеченности образовательных организаций, расположенных в сельской местности, системами водоснабжения и канализации»,
«О финансовом обеспечении исполнения полномочий органами местного самоуправления в Хабаровском крае и совершенствовании механизма межбюджетных отношений»,
«О работе исполнительных органов власти Хабаровского края по профилактике
экстремизма, в том числе в молодежной среде, как угрозы общественной безопас75

ности»,
«О реализации полномочий Правительства Хабаровского края в области противодействия коррупции»;
четырех заседаний общественного совета при Думе;
четырех заседаний экспертного Совета при постоянном комитете Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности;
совместного заседания Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в городе Благовещенске;
Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в
городе Петропавловске-Камчатском;
трех заседаний Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Думе;
одного совместного заседания Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Думе с Советом молодых депутатов;
II Форума молодых депутатов края;
выездного заседания Президиума Совета молодых депутатов в г. Комсомольскена-Амуре;
заседания Президиума Совета молодых депутатов в г. Хабаровске;
Собрания Молодежной общественной палаты;
трех заседаний Совета Молодежной общественной палаты;
восьми заседаний комиссий Молодежной общественной палаты;
круглого стола в режиме видеоконференции «Как привлечь молодежь на Дальний
Восток?»;
двух молодежных публичных слушаний на темы:
«О реализации молодежной политики в Хабаровском крае»,
«О государственной поддержке молодежи в улучшении жилищных условий»;
смотра-конкурса на лучшую организацию работы молодежных парламентов при
органах местного самоуправления муниципальных образований края;
международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в крае в
рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!»;
международной акции «Тест по истории Отечества» в крае в рамках федерального
проекта «Каждый день горжусь Россией!»;
30 открытых уроков на тему «Парламентаризм в России: прошлое, настоящее, будущее», посвященных Дню парламентаризма в России;
донорских акций «Никто, кроме человека!»;
социальных акций «Наша забота – ветеранам!», «Нет забытых могил»;
благотворительной акции «Подари мечту!» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
34 заседаний фракций:
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе − 12;
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе – 11;
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России в
Думе – 11;
двух приемов иностранных граждан в Думе:
- приема делегации организации «Японское общество дружбы Япония-Россия»;
- приема делегации Монголии во главе с депутатом Великого Государственного
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Хурала Монголии, заместителем председателя межпарламентской группы «Россия–
Монголия» господином Бямбасурэном Энх-Амгаланм.
В отчетном периоде обеспечена подготовка:
итогового сборника «Информация о деятельности Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году»;
буклета «Законодательная Дума Хабаровского каря шестого созыва»;
четырех выпусков газеты Молодежной общественной палаты «Новый формат»;
двух сборников по итогам Собрания Молодежной общественной палаты, II Форума молодых депутатов края;
информационного материала для проведения в общеобразовательных организациях края открытых уроков на тему: «Хабаровский край – край родной!».
Обеспечено участие депутатов Думы в:
26 заседаниях общественных советов, созданных при министерствах и иных органах исполнительной власти края;
14 мероприятиях по обсуждению государственных программ края в муниципальных образованиях края и 13 мероприятиях по обсуждению «Народной программы
Хабаровского края» на период с 2016 по 2020 год.
В рамках реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017 году в Думе было осуществлению 95 процедур закупок.
По сравнению с предыдущими годами в 2017 году наблюдается резкое увеличение
объема закупок:
в 2014 году – 86 процедур;
в 2015 году – 87 процедур;
в 2016 году – 77 процедур.

В 2017 году в способах закупок Думы произошел небольшой перевес в сторону
запросов котировок: в 2016 году большая часть закупок была осуществлена путем
проведения аукционов в электронной форме, тогда как в 2017 году было проведено
44 процедуры электронных торгов, а на долю запросов котировок пришлось 45 закупок.
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В форме открытых конкурсов было проведено шесть процедур торгов (на 35 лотов). По восьми предметам закупок торги не привели к заключению контрактов.

Начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных на торги, составила
20 253 030 рублей. Из них на долю открытых конкурсов пришлось 5 242 630 рублей,
электронных аукционов – 11 905 353 рубля, запросов котировок – 3 105 047 рублей.
Общая стоимость заключенных контрактов составила 18 653 239 рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств по проведенным процедурам торгов в
2017 году – 1 599 791 рубль.
Учитывая, что разница между ценой заключенных контрактов и начальной (максимальной) ценой контрактов, выставленных на торги, составляет 8 процентов, можно сделать вывод об эффективности обоснования Думой начальных (максимальных)
цен контрактов, выставленных на торги.
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6. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ В 2018 ГОДУ
В 2018 году планируется продолжить работу по реализации основных функций законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом края
«О бюджетном процессе в Хабаровском крае» будут рассмотрены проекты основных
законов края об исполнении краевого бюджета, об исполнении бюджета Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования, о краевом бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов и о бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
Одной из основных задач для достижения целей бюджетной политики является
проведение эффективной политики по управлению доходами краевого бюджета. Налоговая политика края должна быть направлена на дальнейшее расширение налоговой
базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налогов. В IV
квартале 2018 года на заседаниях постоянного комитета Думы по бюджету, налогам
и экономическому развитию планируется рассмотреть вопросы о мерах, направленных на сокращение недоимки по налоговым платежам в бюджет края, и формировании
нормативов отчислений доходов от уплаты акцизов на топливо в местные бюджеты.
Обязательным условием эффективной налоговой политики в крае является осуществление мониторинга применения регионального налогового законодательства и
по мере необходимости внесение изменений в Закон края «О региональных налогах и
налоговых льготах в Хабаровском крае». В настоящее время в Думе находится на рассмотрении проект закона края, предусматривающий увеличение налоговых ставок по
налогу на игорный бизнес в отношении пунктов приема ставок тотализатора и пунктов
приема ставок букмекерской конторы на территории края с 7,0 тыс. рублей до 10,0 тыс.
рублей за каждый объект. Вследствие увеличения ставок по налогу на игорный бизнес
с 2018 года прогнозируемое увеличение доходов краевого бюджета составит 500,0 тыс.
рублей.
В последние годы немаловажную роль в доходной части консолидированного бюджета играет сектор малого и среднего предпринимательства, доля налоговых поступлений которого в общем объеме уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составляет
примерно 19 процентов. В мае 2018 года в Думе планируется проведение «правительственного часа» на тему «Об эффективности использования средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию государственной программы Хабаровского края «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы».
В целом планом работы Думы на 2018 год предусмотрено проведение 10 «правительственных часов», три из них посвящены вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в рамках «правительственного часа» планируется обсудить вопросы
развития водоснабжения в крае и обеспечения населения чистой водой, организации
поставки топлива в муниципальные районы края, переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда.
С учетом того, что с 01 октября 2018 года в соответствии с Федеральным законом
«Об актах гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского
состояния будет осуществляться только в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, который формируется и ведется в электронной форме,
в ноябре на «правительственном часе» планируется обсудить вопрос об организации
в крае работы по осуществлению полномочий на государственную регистрацию актов
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гражданского состояния.
Также в рамках «правительственного часа» будет заслушана информация об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, о поддержке
и развитии садоводческих и огороднических некоммерческих объединений.
Будет продолжена работа по решению на федеральном уровне актуальных для жителей края вопросов.
Планируется внести для рассмотрения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, направленных на закрепление права родителей ребенка-инвалида на предоставление отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в году, а также на установление инвалидам, осуществляющим трудовую деятельность, права на индексацию
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии.
Кроме того, постоянным комитетом Думы по социальной защите населения и здравоохранению инициируется внесение изменений в законодательство, предусматривающих предоставление права бесплатного проезда к месту отдыха и обратно инвалидам
с детства, получающим социальную пенсию, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также в планах постоянного комитета изучить
вопросы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи населению края, а также поэтапного совершенствования системы оплаты труда
медицинских работников государственных организаций здравоохранения края.
В 2018 году, как и прежде, будет уделяться большое внимание вопросам обеспечения
законности и правопорядка.
Так, в феврале Думой будет заслушан ежегодный отчет временно исполняющего
обязанности начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по краю Исагулова А.Г. о деятельности полиции, в июле планируется проведение
«правительственного часа» на тему «О деятельности органов исполнительной власти
Хабаровского края по координации работы по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними». Кроме того, постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности запланировано изучить практику
применения административной ответственности за осуществление розничной торговли, а также оказание услуг в неустановленных для этих целей местах.
В первом квартале 2018 года продолжится работа по внесению изменений в Кодекс
края об административных правонарушениях в целях актуализации перечня правил
благоустройства территории поселений и городских округов, изложенных в приложении к Кодексу края об административных правонарушениях.
В связи с тем, что в крае 2018 год объявлен Годом молодежи, в регионе готовится
большое количество мероприятий и проектов по инициативам и с участием активистов.
Постоянным комитетом Думы по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной
политике запланированы к рассмотрению вопросы содействия трудоустройству, занятости молодежи, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Кроме
того, постоянным комитетом будет уделено внимание вопросам развития туристскорекреационных кластеров в крае, развитию и укреплению материально-технической
базы краевых и муниципальных учреждений культуры, развитию инклюзивного высшего образования в крае. Эти вопросы будут обсуждены в ходе заседаний постоянного
комитета.
Одной из форм рассмотрения актуальных для жителей края вопросов является проведение заседаний «круглого стола». Постоянными комитетами Думы планируется обсудить в данном формате вопросы развития инженерной коммунальной инфраструк80

туры в крае, а также проблемы развития российского казачества в крае.
Будет продолжена практика проведения заседаний постоянных комитетов Думы в
муниципальных образованиях края.
Для обсуждения перспективы развития угледобывающей отрасли в крае и вопроса
повышения уровня благоустройства муниципальных образований края в феврале 2018
года в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района пройдет заседание
постоянного комитета Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
В марте 2018 года планируется провести заседание постоянного комитета Думы по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры в
г. Амурске Амурского муниципального района на тему «О реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития
«Комсомольск» (площадка «Амурск»).
На контроле у депутатов остается вопрос организации рыболовства в крае. В связи
с чем в феврале 2018 года планируется пригласить для выступления на заседании Думы
руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству Михеева С.В. и заслушать информацию о деятельности указанного территориального органа в крае.
Также постоянными комитетами Думы будет осуществлен контроль за ходом исполнения семи краевых законов.
Депутатами Думы будет продолжена практика участия в обсуждении государственных программ края и «Народной программы Хабаровского края» на период с 2016 по
2020 год во всех муниципальных районах края.
В 2018 году будет продолжена работа консультативно-совещательных органов, созданных при Думе.
Запланировано проведение четырех заседаний общественного совета при Думе, в
том числе одно выездное.
Члены Совета молодых депутатов, Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Думе проведут ряд заседаний, информационных встреч в муниципальных районах края по вопросам развития сельского хозяйства, обеспечения транспортной доступности, строительства жилья, вопросы
предоставления услуг связи и ряд других вопросов.
Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» в июне 2018 года в рамках выставки-ярмарки «Наш выбор – 27!» рассмотрит проблемные вопросы развития
и поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, доставки грузов в северные и труднодоступные районы, а также вопросы
регулирования цен на социально значимую продукцию.
В целях привлечения молодежи к разработке законопроектов и подготовке научных
работ, направленных на совершенствование федерального и краевого законодательства, развитие различных сфер общественных отношений, в феврале текущего года
депутатами Думы будет принято постановление «О смотре-конкурсе законопроектов
и научных работ «Идеи молодых – Хабаровскому краю!», посвященный 80-летию со
дня образования Хабаровского края. Итоги смотра-конкурса планируется подвести в
октябре текущего года.
Традиционно молодые депутаты края подведут итоги работы на Форуме молодых
депутатов края в ноябре 2018 года.
Итогом деятельности молодежного парламента в октябре 2018 года станет Собрание
Молодежной общественной палаты.
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О внесении изменений в Закон Хабаровского
3. края «О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О поддержке коренных малочисленных
4. народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

О порядке регистрации соглашений о при5. граничном сотрудничестве муниципальных
образований Хабаровского края

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

6.

2.

О внесении изменения в статью 2 Закона Хабаровского края «О случаях, при которых не
требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края»

3

20.12.2017

2

1

311

310

308

307

306

305

4

Дата
№
подписания закона

О перераспределении отдельных полномочий
по подготовке и утверждению документации
по планировке территории между органами
1.
местного самоуправления Хабаровского муниципального района и органами государственной власти Хабаровского края

Наименование закона

№
п/п

Принятые Законы края

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

5

Субъект права
законодательной
инициативы

ПРИЛОЖЕНИЯ

31.10.2017

23.10.2017

22.09.2017

22.09.2017

22.09.2017

23.10.2017

6

Дата
внесения
в Думу

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

7

Ответственный комитет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Законотворческая деятельность
Думы в 2017 году

83

20.12.2017

20.12.2017

06.12.2017

06.12.2017

22.11.2017

О максимальных ценах на выполнение работ по установлению на местности границ
земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
8. находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

О преобразовании городского населенного
пункта рабочий поселок Горный, находящегося на территории Солнечного района
Хабаровского края, преобразовании Горнен9.
ского городского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края и о
внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

О краевом бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края

10.

11.

12.

3

20.12.2017

2

О внесении изменений в статью 14 Закона Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровско7. го края» и статью 3 Закона Хабаровского края
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае»

1

288

304

303

312

309

313

4

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

5

25.08.2017

10.10.2017

10.10.2017

28.04.2014

27.10.2017

21.08.2017

6

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

7

84
22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
15. Хабаровского края «Об отдельных вопросах
планировки территории в Хабаровском крае»

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О внесении изменений в Закон Хабаровского
17. края «Об ограничениях розничной продажи
алкогольной продукции в Хабаровском крае»

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О признании утратившими силу отдельных
19. законов (положения закона) Хабаровского
края

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О квотировании рабочих мест для инвалидов
в Хабаровском крае

20.

21.

18.

16.

14.

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об отходах производства
и потребления»

3

22.11.2017

2

О внесении изменения в приложение 2 к Закону Хабаровского края «О наделении поселко13. вых, сельских муниципальных образований
статусом городского, сельского поселения и
об установлении их границ»

1

297

296

295

294

293

292

291

290

289

4

6

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

прокурор края

депутат Думы Лариков Владимир
Сергеевич

Губернатор края

Губернатор края

24.08.2017

25.09.2017

22.09.2017

22.09.2017

20.09.2017

25.08.2017

25.09.2017

24.08.2017

Совет депутатов Кругликовского
сельского поселения муници- 18.09.2017
пального района имени Лазо

5

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

7

85

22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017

22.11.2017

25.10.2017

25.10.2017

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О внесении изменений в статью 8 Закона Хабаровского края «О мировых судьях в Хабаровском крае» и Кодекс Хабаровского края об
административных правонарушения

О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О бюджете Хабаровского краевого
26. фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

24.

О приостановлении действия закона (отдельных положений законов) Хабаровского края в
связи с принятием Закона Хабаровского края
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и о признании
25. утратившим силу Закона Хабаровского края
«О приостановлении действия законов (отдельных положений законов) Хабаровского
края в связи с принятием Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменения в статью 30 Устава Хабаровского края

23.

27.

28.

3

22.11.2017

2

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об отдельных категориях граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение ле22. карственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания за счет средств краевого бюджета»

1

281

280

302

301

300

299

298

4

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

председатель Думы

Губернатор края

Губернатор края

депутаты Думы Ларионова Е.П.,
Минаев Ю.А.

Губернатор края

Губернатор края

5

21.08.2017

03.08.2017

11.10.2017

10.10.2017

22.09.2017

24.07.2017

28.08.2017

6

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

7

86
3
25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

2

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях
установления региональной социальной доплаты к пенсии

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

1

29.

30.

31.

О внесении изменений в приложение к Закону Хабаровского края «О создании судебных
участков в Хабаровском крае и утверждении
32. их состава» и статью 2 Закона Хабаровского
края «Об отдельных вопросах правового регулирования проведения публичных мероприятий в Хабаровском крае»

О внесении изменений в статью 1 Закона
Хабаровского края «Об исключении нового
строительства на территориях, подвержен33.
ных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного характера, вызванных
наводнением»

О внесении изменений в Закон Хабаровско34. го края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

287

286

285

284

283

282

4

Губернатор края

депутат Думы Лариков Владимир
Сергеевич

19.09.2017

25.08.2017

23.06.2017

28.04.2017

депутаты Думы Арефьева Е.В.,
Белова И.В., Бойчук П.Г., Болоняева Н.А., Иванов В.А., Калинин Е.А., Карпов В.Г., Ковальчук
К.В., Корсаков В.В., Лариков В.С.,
Ларионова Е.П., Луговской С.Л.,
Матвеев Ю.Ф., Мешкова В.А.,
Минаев Ю.А., Мовчан Т.Н., Постельник В.Ю., Пудовкина Н.А.,
Симигин П.В., Сокуренко С.А.,
Ткач А.К., Штепа И.П.

депутаты Думы

28.08.2017

03.08.2017

6

Губернатор края

депутат й Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

5

7

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

87

27.09.2017

27.09.2017

О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае

36.

О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки педагогических ра37.
ботников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных
категорий обучающихся»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» и статью 1 Закона Хабаровского края «Об установлении
единых нормативов отчислений в бюджеты
городских и сельских поселений, муници39.
пальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет»
27.09.2017

27.09.2017

27.09.2017

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

35.

О внесении изменения в статью 2 Закона
Хабаровского края «О размере, условиях и
порядке возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки
38. педагогическим работникам, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)»

3

2

1

278

277

276

275

274

4

Губернатор края

Губернатор края

прокурор края

Губернатор края

Губернатор края

5

03.07.2017

05.07.2017

30.06.2017

03.07.2017

29.05.2017

6

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

7

88
26.07.2017

26.07.2017
26.07.2017

26.07.2017

26.07.2017
26.07.2017
26.07.2017

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку,
41.
их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств»

42. Об исполнении краевого бюджета за 2016 год

Об исполнении бюджета Хабаровского кра43. евого фонда обязательного медицинского
страхования за 2016 год

О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

44.

45.

46.

Об отдельных вопросах создания благопри47. ятных условий для развития туризма в Хабаровском крае

3

27.09.2017

2

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском
крае» и Закон Хабаровского края «О наделе40.
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав»

1

269

268

267

266

265

264

270

279

4

депутат Думы Сокуренко Сергей
Алексеевич

депутат Думы Штепа Ирина Петровна

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

депутаты Думы

5

24.05.2017

21.04.2017

21.06.2017

05.04.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

26.06.2017

6

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

7

89

26.07.2017

26.07.2017

28.06.2017

О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
49.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О реализации отдельных полномочий
Хабаровского края в области обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны»

О внесении изменений в статью 27 Закона
Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» и
признании утратившей силу статьи 9 Закона
Хабаровского края «О преобразовании путем объединения сельского поселения «Село
51.
Гвасюги» и сельского поселения «Поселок
Среднехорский» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края и о внесении
изменений в отдельные законы Хабаровского
края и признании утратившими силу отдельных положений законов Хабаровского края»

О внесении изменений в Закон Хабаровско53. го края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменений в статью 11 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и
налоговых льготах в Хабаровском крае» и За52.
кон Хабаровского края «О Контрольно-счетной палате Хабаровского края»

08.06.2017

28.06.2017

26.07.2017

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

48.

50.

3

2

1

259

263

262

273

272

271

4

20.06.2017

26.05.2017

6

Губернатор края

депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

депутат Думы Постников Виктор
Михайлович

18.05.2017

22.05.2017

27.04.2017

депутат Думы Арефьева Евгения
27.04.2017
Вадимовна

Губернатор края

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

5

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

7

90
31.05.2017

26.04.2017

26.04.2017

26.04.2017

26.04.2017

О внесении изменений в статью 29 Закона
Хабаровского края «О местном референдуме
в Хабаровском крае» и Избирательный кодекс
Хабаровского края

О внесении изменений в статью 5.1 Закона
Хабаровского края «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-си57. рот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 4 Закона Хабаровского края
«О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей, на территории Хабаровского
края»

О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О бюджете Хабаровского краевого
58. фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О регулировании отношений в сфере
59 обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Хабаровского края»

Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам или переименования географических объектов, расположенных на территории Хабаровского края

56.

60.

08.06.2017

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

55.

3
08.06.2017

2

О внесении изменений в Закон Хабаровского
54. края «О бюджетном процессе в Хабаровском
крае»

1

255

254

253

252

258

261

260

4

депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

Губернатор края

Губернатор края

постоянный комитет по социальной защите населения и здравоохранению

депутат Думы Постников Виктор
Михайлович

Хабаровская городская Дума

Губернатор края

5

24.03.2017

20.01.2017

15.03.2017

02.03.2017

20.01.2017

03.10.2016

17.05.2017

6

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

7

91

29.03.2017

29.03.2017

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О мировых судьях в Хабаровском крае»
и Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях

О внесении изменения в статью 3 Закона
Хабаровского края «О размере, условиях и
порядке возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки
64.
педагогическим работникам, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)»

63.

26.04.2017

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О наделении органов местного само62 управления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

3

26.04.2017

2

О территориях Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государ61.
ственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1

247

246

257

256

4

депутат Думы Мешкова Валентина Андреевна

депутаты Думы Ларионова Е.П.,
Минаев Ю.А.

Губернатор края

Губернатор края

5

24.01.2017

09.02.2017

27.02.2017

17.03.2017

6

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

7

92
29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

15.02.2017

15.02.2017

О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О реализации отдельных
полномочий Хабаровского края в области
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» и Закона Хабаровского края
66.
«О внесении изменений в статью 3 Закона
Хабаровского края «О реализации отдельных
полномочий Хабаровского края в области организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных
карт»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
67. края «Об ограничениях розничной продажи
алкогольной продукции в Хабаровском крае»

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О социальной поддержке безнадзорных детей» и отдельных статей законов
Хабаровского края

68.

69.

70.

3

29.03.2017

2

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О дополнительных мерах социальной
поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки
65.
и стимулирования отдельных категорий обучающихся» и статью 30 Закона Хабаровского
края «О молодежи и молодежной политике в
Хабаровском крае»

1

243

244

251

250

249

248

4

Губернатор края

прокурор края

депутат Думы Постников Виктор
Михайлович

Губернатор края

депутат Думы Бойчук Петр Григорьевич

депутат Думы Мешкова Валентина Андреевна

5

21.11.2016

01.08.2016

23.01.2017

23.12.2016

19.01.2017

24.01.2017

6

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по законности,
правопорядку и общественной безопасности

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

7

93

15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

25.01.2017

25.01.2017

О признании утратившими силу отдельных
законов Хабаровского края

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» и признании
утратившими силу Закона Хабаровского края
«О безвозмездной передаче доли краевой го72.
сударственной собственности в завершенных
реконструкцией (строительством) объектах
недвижимости» и статьи 7 Закона Хабаровского края «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Хабаровского края»

О внесении изменений в Закон Хабаровско73. го края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

О признании утратившими силу отдельных
законов (статьи закона) Хабаровского края

71.

О прекращении осуществления органами
местного самоуправления переданного им
государственного полномочия Хабаровского
края по осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в образовательных
организациях, а также контроля за условиями
75. содержания, воспитания и образования детей, находящихся в указанных организациях,
и о внесении изменений в Закон Хабаровского края «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными
государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования»

74.

3

2

1

239

238

245

241

242

4

Губернатор края

Губернатор края

Губернатор края

депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

Губернатор края

5

24.10.2016

24.10.2016

17.01.2017

15.12.2016

21.11.2016

6

постоянный комитет по социальной
защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

7

94

2

2

ЗП-VI-254

ЗП-VI-255

1

1.

2.

№
№
п/п законопроекта

76

25.01.2017

3

7

Стадия
законодательного
процесса

Закон
№ 249 от
29.03.2017

6

Ответственный
комитет

постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

7

О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О реализации отдельных
полномочий Хабаровского края в области организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных
постоянный комитет по вопросам
депутат Думы Бойчук
карт» и Закона Хабаровского края «О внесении
19.01.2017 промышленности, предпринимаПетр Григорьевич
изменений в статью 3 Закона Хабаровского края
тельства и инфраструктуры
«О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»

5

Дата
внесения
в Думу

21.11.2016

6

Закон
№ 245 от
15.02.2017

4

Субъект права
законодательной
инициативы

Губернатор края

5

постоянный комитет по бюджету,
17.01.2017 налогам и экономическому развитию

240

4

О внесении изменения в статью 13 Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год Губернатор края
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

3

Наименование законопроекта

Законопроекты, внесенные в Думу

Всего

О внесении изменений в статью 39 Закона Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» и Закон
76.
Хабаровского края «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в
Хабаровском крае»

1

95

2

ЗП-VI-256

ЗП-VI-257

ЗП-VI-258

ЗП-VI-259

ЗП-VI-260

ЗП-VI-261

ЗП-VI-262

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Закон №
251 от
29.03.2017

Закон №
247 от
29.03.2017

Закон №
248 от
29.03.2017

возвращен
Исх. №
5.1.22552 от
17.02.2017
Закон №
246 от
29.03.2017

депутат Думы Постнипостоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Хаков Виктор Михайло- 23.01.2017 государственного устройства и
баровского края
вич
местного самоуправления

О внесении изменения в статью 3 Закона Хабаровского края «О размере, условиях и порядке
возмещения расходов, связанных с предоставпостоянный комитет по науке, обдепутат Думы Мешкова
лением мер социальной поддержки педагоги24.01.2017 разованию, культуре, спорту и моВалентина Андреевна
ческим работникам, проживающим и работалодежной политике
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О дополнительных мерах социальной
поддержки педагогических работников и допостоянный комитет по науке, обполнительных мерах социальной поддержки и депутат Думы Мешкова
24.01.2017 разованию, культуре, спорту и мостимулирования отдельных категорий обучаю- Валентина Андреевна
лодежной политике
щихся» и статью 30 Закона Хабаровского края
«О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае»

Собрание
депутатов
постоянный комитет по законноО внесении изменений в Кодекс Хабаровского
Хабаровского муници- 24.01.2017 сти, правопорядку и общественной
края об административных правонарушениях
пального района
безопасности

постоянный комитет по законноО внесении изменений в Кодекс Хабаровского депутаты Думы Ларио09.02.2017 сти, правопорядку и общественной
края об административных правонарушениях
нова Е.П., Минаев Ю.А.
безопасности

20.01.2017

Закон №
254 от
26.04.2017

7

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

6

О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О регулировании отношений в сфере
обеспечения проведения капитального ремонта Губернатор края
общего имущества в многоквартирных домах
на территории Хабаровского края»

5
Закон №
258 от
31.05.2017

4

О внесении изменений в статью 29 Закона Хадепутат Законодательпостоянный комитет по вопросам
баровского края «О местном референдуме в
ной Думы Постников 20.01.2017 государственного устройства и
Хабаровском крае» и Избирательный кодекс
Виктор Михайлович
местного самоуправления
Хабаровского края

3

96

2

ЗП-VI-263

ЗП-VI-264

ЗП-VI-265

ЗП-VI-266

ЗП-VI-267

1

10.

11.

12.

13.

14.

6

7

депутат Думы Постнипостоянный комитет по социальков Виктор Михайло- 07.03.2017 ной защите населения и здравоохвич
ранению

Закон №
253 от
26.04.2017

отклонен
в первом
чтении
постановлением №
1323 от
31.05.2017
постоянный комитет по бюджету,
15.03.2017 налогам и экономическому развитию

Закон №
252 от
26.04.2017

постоянный комитет
постоянный комитет по социальпо социальной защите
02.03.2017 ной защите населения и здравоохнаселения и здравоохранению
ранению

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на Губернатор края
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О «Детях войны» в Хабаровском крае

О внесении изменений в статью 5.1 Закона
Хабаровского края «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и
статью 4 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих
детей, на территории Хабаровского края»

постоянный комитет по вопросам
27.02.2017 государственного устройства и
местного самоуправления

Закон №
257 от
26.04.2017

5

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О наделении органов местного самоГубернатор края
управления полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»

4

отклонен
в первом
чтении
постановлением №
1352 от
28.06.2017

3

О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края от 29.07.2015 № 102 «О критериях, которым должны соответствовать объекты
постоянный комитет по вопросам
социально-культурного и коммунально-быто- Хабаровская городская
22.02.2017 промышленности, предпринимавого назначения, масштабные инвестиционные Дума
тельства и инфраструктуры
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов»
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2

ЗП-VI-268

ЗП-VI-269

ЗП-VI-270

ЗП-VI-271

ЗП-VI-272

1

15.

16.

17

18.

19.

4

Закон №
255 от
26.04.2017
отозван Вх.
№ 28455.1.25 от
05.05.2017
Закон №
266 от
26.07.2017

Об отдельных вопросах присвоения наименовапостоянный комитет по вопросам
ний географическим объектам или переимено- депутат Думы Мовчан
24.03.2017 государственного устройства и
вания географических объектов, расположен- Татьяна Николаевна
местного самоуправления
ных на территории Хабаровского края

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О гарантиях осуществления полномочий
постоянный комитет по вопросам
Ко м с о м о л ь с к а я - н а депутата, члена выборного органа местного са04.04.2017 государственного устройства и
Амуре городская Дума
моуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления
местного самоуправления в Хабаровском крае»

О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере закупок товаров, работ, услуг
Губернатор края
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

постоянный комитет по бюджету,
05.04.2017 налогам и экономическому развитию

отозван Вх.
№ 45945.1.23 от
18.07.2017

7

О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и
сельских поселений, муниципальных районов
постоянный комитет по бюджету,
и городских округов Хабаровского края от от- Хабаровская городская
24.03.2017 налогам и экономическому развидельных федеральных налогов и сборов, в том Дума
тию
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных
налогов, подлежащих зачислению в краевой
бюджет»

6

Закон №
256 от
26.04.2017

5

постоянный комитет по вопросам
17.03.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

О территориях Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование в
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
Губернатор края
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3
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2

ЗП-VI-273

ЗП-VI-274

ЗП-VI-275

ЗП-VI-276

1

20.

21.

22.

23.

Закон №
273 от
26.07.2017

Закон №
284 от
25.10.2017

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в Закон Хабаровского
строительства, жилищно-коммукрая «О реализации отдельных полномочий депутат Думы Арефье27.04.2017 нального хозяйства и топливноХабаровского края в области обеспечения дея- ва Евгения Вадимовна
энергетического комплекса
тельности добровольной пожарной охраны»

депутаты Думы Арефьева Е.В., Белова И.В.,
Бойчук П.Г., Болоняева Н.А., Иванов В.А.,
Калинин Е.А., Карпов
В.Г., Ковальчук К.В.,
Корсаков В.В., Лариков
постоянный комитет по законноО внесении изменений в Кодекс Хабаровского В.С., Ларионова Е.П.,
28.04.2017 сти, правопорядку и общественной
края об административных правонарушениях
Луговской С.Л., Матвебезопасности
ев Ю.Ф., Мешкова В.А.,
Минаев Ю.А., Мовчан
Т.Н., Постельник В.Ю.,
Пудовкина Н.А., Симигин П.В., Сокуренко
С.А., Ткач А.К., Штепа И.П.

7

Закон №
262 от
28.06.2017

6

О внесении изменений в статью 27 Закона Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» и признании
утратившей силу статьи 9 Закона Хабаровского
края «О преобразовании путем объединения
депутат Думы Постнипостоянный комитет по вопросам
сельского поселения «Село Гвасюги» и сельского
ков Виктор Михайло- 27.04.2017 государственного устройства и
поселения «Поселок Среднехорский» муницивич
местного самоуправления
пального района имени Лазо Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившими
силу отдельных положений законов Хабаровского края»

5

Закон №
268 от
26.07.2017

4

постоянный комитет по социальО внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Штепа
21.04.2017 ной защите населения и здравоохбаровского края
Ирина Петровна
ранению

3
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2

ЗП-VI-277

ЗП-VI-278

ЗП-VI-279

ЗП-VI-280

ЗП-VI-281

ЗП-VI-282

ЗП-VI-283

ЗП-VI-284

ЗП-VI-285

1

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Закон №
271 от
26.07.2017
Закон №
264 от
26.07.2017

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Мовчан
26.05.2017 государственного устройства и
баровского края
Татьяна Николаевна
местного самоуправления
постоянный комитет по бюджету,
29.05.2017 налогам и экономическому развитию
постоянный комитет по бюджету,
29.05.2017 налогам и экономическому развитию
постоянный комитет по вопросам
29.05.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры
постоянный комитет по вопросам
29.05.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

Губернатор края

Об исполнении бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхо- Губернатор края
вания за 2016 год

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О поддержке домашнего северного олене- Губернатор края
водства в Хабаровском крае»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их
Губернатор края
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств»

Закон №
270 от
26.07.2017

Закон №
274 от
27.09.2017

Закон №
265 от
26.07.2017

Закон №
269 от
26.07.2017

Об отдельных вопросах создания благоприятпостоянный комитет по науке, обдепутат Думы Сокуренных условий для развития туризма в Хабаров24.05.2017 разованию, культуре, спорту и моко Сергей Алексеевич
ском крае
лодежной политике

Об исполнении краевого бюджета за 2016 год

Закон №
263 от
28.06.2017

О внесении изменений в Закон Хабаровского
постоянный комитет по бюджету,
депутат Думы Пудовкикрая «О Контрольно-счетной палате Хабаров22.05.2017 налогам и экономическому развина Наталия Алексеевна
ского края»
тию

7
Закон №
260 от
08.06.2017
Закон №
259 от
08.06.2017

6

постоянный комитет по бюджету,
18.05.2017 налогам и экономическому развитию

5

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2017 год и на пла- Губернатор края
новый период 2018 и 2019 годов»

4
постоянный комитет по бюджету,
17.05.2017 налогам и экономическому развитию

3

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджетном процессе в Хабаровском Губернатор края
крае»
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2

ЗП-VI-286

ЗП-VI-287

ЗП-VI-288

ЗП-VI-289

ЗП-VI-290

ЗП-VI-291

1

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Закон №
276 от
27.09.2017

отозван Вх.
№ 50945.1.25 от
14.08.2017

постоянный комитет по законно23.06.2017 сти, правопорядку и общественной
безопасности

постоянный комитет по социаль26.06.2017 ной защите населения и здравоохранению

постоянный комитет по науке, об30.06.2017 разованию, культуре, спорту и молодежной политике

О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах праводепутаты Думы
вого регулирования проведения публичных
мероприятий в Хабаровском крае»

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» и
Закон Хабаровского края «О наделении органов депутаты Думы
местного самоуправления государственными
полномочиями Хабаровского края по созданию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников
прокурор края
и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся»

«О внесении изменений в приложение 1 к Закону Хабаровского края от 29 сентября 2005 года Собрание
депутатов
постоянный комитет по вопросам
№ 301 «О наделении органов местного само- Ванинского
муници- 03.07.2017 государственного устройства и
управления полномочиями на государственную пального района
местного самоуправления
регистрацию актов гражданского состояния»

Закон №
279 от
27.09.2017

Закон №
285 от
25.10.2017

Закон №
267 от
26.07.2017

7

постоянный комитет по бюджету,
21.06.2017 налогам и экономическому развитию

6

О внесении изменений в отдельные законы ХаГубернатор края
баровского края

5

Закон №
272 от
26.07.2017

4

постоянный комитет по вопросам
20.06.2017 государственного устройства и
местного самоуправления

3

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, Губернатор края
об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности
и полноты указанных сведений»
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2

ЗП-VI-292

ЗП-VI-293

ЗП-VI-294

ЗП-VI-295

ЗП-VI-296

ЗП-VI-297

1

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Закон №
277 от
27.09.2017

Закон №
299 от
22.11.2017
Закон №
280 от
25.10.2017
Закон №
282 от
25.10.2017

постоянный комитет по науке, об05.07.2017 разованию, культуре, спорту и молодежной политике

постоянный комитет по социаль24.07.2017 ной защите населения и здравоохранению
постоянный комитет по вопросам
03.08.2017 государственного устройства и
местного самоуправления

О внесении изменения в статью 2 Закона Хабаровского края «О размере, условиях и порядке
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагоги- Губернатор края
ческим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)»

О внесении изменений в отдельные законы ХаГубернатор края
баровского края

О внесении изменения в статью 30 Устава Хабапредседатель Думы
ровского края

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Мовчан
03.08.2017 государственного устройства и
баровского края
Татьяна Николаевна
местного самоуправления

Закон №
275 от
27.09.2017

7

постоянный комитет по бюджету,
Закон № 278
03.07.2017 налогам и экономическому развиот 27.09.201
тию

6

«О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» и статью 1 Закона
Хабаровского края «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты городских
и сельских поселений, муниципальных районов
Губернатор края
и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных
налогов, подлежащих зачислению в краевой
бюджет»

5
постоянный комитет по вопросам
03.07.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

4

О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок
Губернатор края
пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае

3
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2

ЗП-VI-298

ЗП-VI-299

ЗП-VI-300

ЗП-VI-301

ЗП-VI-302

ЗП-VI-303

ЗП-VI-304

ЗП-VI-305

1

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Закон №
297 от
22.11.2017
Закон №
290 от
22.11.2017
Закон №
288 от
22.11.2017
Закон №
292 от
22.11.2017
Закон №
286 от
25.10.2017

постоянный комитет по социаль24.08.2017 ной защите населения и здравоохранению
постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

О квотировании рабочих мест для инвалидов в
Губернатор края
Хабаровском крае

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об отдельных вопросах реализации ФеГубернатор края
дерального закона «Об отходах производства и
потребления»

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законода- депутат Думы Мовчан
25.08.2017 государственного устройства и
тельные акты Хабаровского края
Татьяна Николаевна
местного самоуправления

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Лариков
строительства, жилищно-комму25.08.2017
баровского края
Владимир Сергеевич
нального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

О внесении изменений в статью 1 Закона Хабапостоянный комитет по вопросам
ровского края «Об исключении нового строидепутат Думы Лариков
строительства, жилищно-коммутельства на территориях, подверженных риску
25.08.2017
Владимир Сергеевич
нального хозяйства и топливновозникновения чрезвычайных ситуаций приэнергетического комплекса
родного характера, вызванных наводнением»

24.08.2017

Закон №
281 от
25.10.2017

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Мовчан
21.08.2017 государственного устройства и
баровского края
Татьяна Николаевна
местного самоуправления

7

Закон №
313 от
20.12.2017

6

О внесении изменений в статью 14 Закона Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровскопостоянный комитет по вопросам
депутат Думы Мовчан
го края» и статью 3 Закона Хабаровского края
21.08.2017 государственного устройства и
Татьяна Николаевна
«Об отдельных вопросах организации местного
местного самоуправления
самоуправления в Хабаровском крае»

5

О внесении изменений в приложение 1 к Закодепутатов
постоянный комитет по вопросам
ну Хабаровского края от 29 сентября 2005 года Собрание
муници- 14.08.2017 государственного устройства и
№ 301 «О наделении органов местного само- Ванинского
управления полномочиями на государственную пального района
местного самоуправления
регистрацию актов гражданского состояния»

4

отклонен
в первом
чтении
постановлением №
1461 от
25.10.2017

3
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2

ЗП-VI-306

ЗП-VI-307

ЗП-VI-308

ЗП-VI-309

ЗП-VI-310

ЗП-VI-311

ЗП-VI-312

ЗП-VI-313

1

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

поступил

поступил

Совет депутатов МиО признании утратившим силу Закона Хабаровчуринского сельского
постоянный комитет по вопросам
ского края от 26.11.2014 №16 «О закреплении
поселения
Хабаров- 30.08.2017 государственного устройства и
за сельскими поселениями вопросов местного
ского муниципального
местного самоуправления
значения»
района
Совет депутатов Елапостоянный комитет по вопросам
бужского сельского по11.09.2017 государственного устройства и
селения Хабаровский
местного самоуправления
район
Совет депутатов Крупостоянный комитет по вопросам
гликовского сельского
поселения
муници- 18.09.2017 государственного устройства и
пального района имени
местного самоуправления
Лазо

О признании утратившим силу Закона Хабаровского края от 26.11.2014 №16 «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного
значения»

О внесении изменения в приложение 2 к Закону
Хабаровского края «О наделении поселковых,
сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ»

Закон №
293 от
22.11.2017
Закон №
300 от
22.11.2017

постоянный комитет по вопросам
20.09.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об ограничениях розничной продажи ал- прокурор края
когольной продукции в Хабаровском крае»

постоянный комитет по законноО внесении изменений в Кодекс Хабаровского депутаты Думы Ларио22.09.2017 сти, правопорядку и общественной
края об административных правонарушениях
нова Е.П., Минаев Ю.А.
безопасности

Закон №
287 от
25.10.2017

постоянный комитет по бюджету,
19.09.2017 налогам и экономическому развитию

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2017 год и на пла- Губернатор края
новый период 2018 и 2019 годов»

Закон №
289 от
22.11.2017

Закон №
298 от
22.11.2017

Закон №
283 от
25.10.2017

7

постоянный комитет по социаль28.08.2017 ной защите населения и здравоохранению

6

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об отдельных категориях граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского Губернатор края
применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств краевого бюджета»

5
постоянный комитет по социаль28.08.2017 ной защите населения и здравоохранению

4

О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях
Губернатор края
установления региональной социальной доплаты к пенсии

3

104

2

ЗП-VI-314

ЗП-VI-315

ЗП-VI-316

ЗП-VI-317

ЗП-VI-318

ЗП-VI-319

ЗП-VI-320

ЗП-VI-321

ЗП-VI-322

1

61.

62.

63

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Закон №
296 от
22.11.2017
Закон №
291 от
22.11.2017

поступил

Закон №
303 от
06.12.2017

постоянный комитет по бюджету,
22.09.2017 налогам и экономическому развитию
постоянный комитет по бюджету,
25.09.2017 налогам и экономическому развитию
постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Хабаровского края «О бюджетном процессе в Губернатор края
Хабаровском крае»

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах пла- Губернатор края
нировки территории в Хабаровском крае»

Совет
депутатов
О признании утратившим силу Закона Хабаровсельского
поселения
постоянный комитет по вопросам
ского края от 26.11.2014 № 16 «О закреплении
«Поселок
Софийск» 28.09.2017 государственного устройства и
за сельскими поселениями вопросов местного
Верхнебуреинского муместного самоуправления
значения»
ниципального района
постоянный комитет по бюджету,
10.10.2017 налогам и экономическому развитию

О признании утратившими силу отдельных заГубернатор края
конов (положения закона) Хабаровского края

О краевом бюджете на 2018 год и на плановый
Губернатор края
период 2019 и 2020 годов

Закон №
295 от
22.11.2017

постоянный комитет по вопросам
22.09.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О государственной поддержке инноваци- Губернатор края
онной деятельности в Хабаровском крае»

25.09.2017

Закон №
307 от
20.12.2017

постоянный комитет по вопросам
22.09.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О поддержке коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Губернатор края
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

Закон №
308 от
20.12.2017

Закон №
294 от
22.11.2017

7

постоянный комитет по вопросам
22.09.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

6

О внесении изменений в отдельные законы ХаГубернатор края
баровского края

5

Закон №
306 от
20.12.2017

4
постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-комму22.09.2017
нального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

3

О внесении изменения в статью 2 Закона Хабаровского края «О случаях, при которых не треГубернатор края
буется получение разрешения на строительство
на территории Хабаровского края»
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2

ЗП-VI-323

ЗП-VI-324

ЗП-VI-325

ЗП-VI-326

ЗП-VI-327

1

70.

71.

72.

73.

74.

постоянный комитет по бюджету,
11.10.2017 налогам и экономическому развитию
постоянный комитет по вопросам
23.10.2017 государственного устройства и
местного самоуправления
постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на Губернатор края
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О порядке регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных обра- Губернатор края
зований Хабаровского края

О перераспределении отдельных полномочий
по подготовке и утверждению документации по
планировке территории между органами местГубернатор края
ного самоуправления Хабаровского муниципального района и органами государственной
власти Хабаровского края

23.10.2017

постоянный комитет по бюджету,
10.10.2017 налогам и экономическому развитию

6

О приостановлении действия закона (отдельных положений законов) Хабаровского края в
связи с принятием Закона Хабаровского края
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» и о признании утратившим силу Закона Хабаровского края «О при- Губернатор края
остановлении действия законов (отдельных положений законов) Хабаровского края в связи с
принятием Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

5
постоянный комитет по бюджету,
10.10.2017 налогам и экономическому развитию

4

О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год Губернатор края
и на плановый период 2019 и 2020 годов

3

Закон №
305 от
20.12.2017

Закон №
310 от
20.12.2017

Закон №
302 от
22.11.2017

Закон №
301 от
22.11.2017

Закон №
304 от
06.12.2017

7

106

2

ЗП-VI-328

ЗП-VI-329

ЗП-VI-330

ЗП-VI-331

ЗП-VI-332

1

75.

76.

77.

78.

79.

3

4

принят в
первом чтении постановлением
№ 1522 от
20.12.2017
принят в
первом чтении постановлением
№ 1529 от
20.12.2017

постоянный комитет по вопросам
строительства, жилищно-комму17.11.2017
нального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

постоянный комитет по вопросам
20.11.2017 государственного устройства и
местного самоуправления

О внесении изменений в отдельные законы ХаГубернатор края
баровского края»

поступил

О внесении изменения в приложение к Закону
Хабаровского края «О наделении муниципальпостоянный комитет по вопросам
Ко м с о м о л ь с к а я - н а ного образования города Комсомольска-на01.11.2017 государственного устройства и
Амуре городская Дума
Амуре статусом городского округа и об устаместного самоуправления
новлении его границы

О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Хабаровского края «О регулировании отношений
в сфере обеспечения проведения капитального Губернатор края
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Хабаровского края»

Закон №
311 от
20.12.2017

7

постоянный комитет по вопросам
О внесении изменений в отдельные законы Ха- депутат Думы Мовчан
31.10.2017 государственного устройства и
баровского края
Татьяна Николаевна
местного самоуправления

6

Закон №
309 от
20.12.2017

5

Постоянный комитет по вопросам
27.10.2017 промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

О максимальных ценах на выполнение работ по
установлению на местности границ земельных
участков, предоставленных в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным
законом «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся
Губернатор края
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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2

ЗП-VI-333

ЗП-VI-334

ЗП-VI-335

ЗП-VI-336

ЗП-VI-337

ЗП-VI-338

ЗП-VI-339

1

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

отозван Вх.
№ 84545.1.22 от
20.12.2017
поступил

поступил

поступил

поступил

Об образовании географического объекта –
Собрание
депутатов
постоянный комитет по вопросам
сельского населенного пункта на территории
муниципального райо- 14.12.2017 государственного устройства и
Кругликовского сельского поселения муницина имени Лазо
местного самоуправления
пального района имени Лазо Хабаровского края
постоянный комитет по социаль21.12.2017 ной защите населения и здравоохранению

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О дополнительных мерах поддержки сеГубернатор края
мей, имеющих детей, на территории Хабаровского края»

О внесении изменения в статью 4 Закона Хабапостоянный комитет по науке, обровского края «О реализации полномочий орга- депутаты Думы Мешко26.12.2017 разованию, культуре, спорту и монов государственной власти Хабаровского края ва В.А., Сокуренко С.А.
лодежной политике
в области культуры»

О внесении изменения в статью 5 Закона Хабапостоянный комитет по науке, обдепутаты Думы Мешкоровского края «О развитии физической культу26.12.2017 разованию, культуре, спорту и мова В.А., Сокуренко С.А.
ры и спорта в Хабаровском крае»
лодежной политике

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор- прокурор края
мативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Хабаровском крае»

постоянный комитет по социаль28.12.2017 ной защите населения и здравоохранению

принят в
первом чтении постановлением
№ 1553 от
20.12.2017

принят в
первом чтении постановлением
№ 1552 от
20.12.2017

7

постоянный комитет по бюджету,
13.12.2017 налогам и экономическому развитию

6

О внесении изменения в статью 10 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и на- Губернатор края
логовых льготах в Хабаровском крае»

5

О внесении изменений в Устав Хабаровского
председатель Думы
края

4
постоянный комитет по вопросам
04.12.2017 государственного .устройства и
местного самоуправления

3
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ЗП-VI-340

ЗП-VI-341

87.

88.

2

ЗП-VI-28

ЗП-VI-165

1

1.

2.

№
№
п/п законопроекта

6

Всего

30.11.2015

О проекте закона Хабаровского края №
ЗП-VI-165 «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Хабаровского края «О Хабаровская городская
наделении органов местного самоуправле- Дума
ния полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

5

Дата
внесения
в Думу

24.12.2014

4

Субъект права законодательной инициативы

О проекте закона Хабаровского края №
ЗП-VI-28 «О внесении изменений в Кодекс Хабаровская городская
Хабаровского края об административных Дума
правонарушениях»

3

Наименование законопроекта

88

7

Стадия
законодательного процесса

поступил

поступил

7

принят в перпостоянный комитет по вопросам вом
чтении
государственного устройства и по с т а новле местного самоуправления
нием № 815 от
27.01.2016

принят в перпостоянный комитет по законно- вом
чтении
сти, правопорядку и общественной по с т а новле безопасности
нием № 568 от
29.07.2015

6

Ответственный комитет

постоянный комитет по социаль28.12.2017 ной защите населения и здравоохранению

5

О внесении изменений в приложение к Закону Хабаровского края «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по организации проведения мероприятий Губернатор края
по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»

4
постоянный комитет по вопросам
28.12.2017 государственного устройства и
местного самоуправления

3

Об образовании географического объекта –
сельского населенного пункта на территории
Губернатор края
Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Законопроекты, принятые в первом чтении

2

1

109

2

ЗП-VI-239

ЗП-VI-331

ЗП-VI-332

ЗП-VI-333

ЗП-VI-334

1

3.

4.

5.

6.

7.

04.12.2017

13.12.2017

О внесении изменений в Устав ХабаровскоПредседатель Думы
го края

О внесении изменения в статью 10 Закона
Хабаровского края «О региональных наГубернатор края
логах и налоговых льготах в Хабаровском
крае»
7

20.11.2017

О внесении изменений в отдельные законы
Губернатор края
Хабаровского края»

Всего

17.11.2017

О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона
Хабаровского края «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения
Губернатор края
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Хабаровского края»

5

03.10.2016

4

О порядке размещения нестационарных
торговых объектов, предназначенных для
реализации пищевой, сельскохозяйствен- Хабаровская городская
ной, рыбной продукции, произведенной на Дума
территории Хабаровского края, а также печатной продукции в упрощенном порядке

3

7

принят в перпостоянный комитет по бюджету, вом
чтении
налогам и экономическому разви- по с т а новле тию
нием № 1553
от 20.12.2017

принят в перпостоянный комитет по вопросам вом
чтении
государственного устройства и по с т а новле местного самоуправления
нием № 1552
от 20.12.2017

принят в перпостоянный комитет по вопросам вом
чтении
государственного устройства и по с т а новле местного самоуправления
нием № 1529
от 20.12.2017

принят в перпостоянный комитет по вопросам
вом
чтении
строительства, жилищно-коммупо с т а новле нального хозяйства и топливнонием № 1522
энергетического комплекса
от 20.12.2017

принят в перпостоянный комитет по вопросам вом
чтении
промышленности, предпринима- по с т а новле тельства и инфраструктуры
нием № 1210
от 25.01.2017

6

110

2

ЗП-VI-26

ЗП-VI-30

ЗП-VI-38

ЗП-VI-39

ЗП-VI-109

1

1.

2.

3.

4.

5.

№
№
п/п законопроекта

Совет депутатов сельскопостоянный комитет по вопросам
возвращен
го поселения «Поселок
строительства,
жилищно-коммуИсх. №
Этыркэн» Верхнебуреин- 16.06.2015
нального хозяйства и топливно- 5.1.26-2058 от
ского муниципального
энергетического комплекса
29.06.2015
района

отозван Вх.
№ 437-5.1.27
от 29.01.2015

О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах
постоянный комитет по науке, обсоциальной поддержки работников образо- Депутат Думы Белова
23.01.2015 разованию, культуре, спорту и моловательных организаций и дополнительных Ирина Валентиновна
дежной политике
мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся»

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
сельским поселением «Поселок Этыркэн»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края и Верхнебуреинским муниципальным районом Хабаровского края»

отозван Вх.
№ 3266-5.1.23
от 25.05.2015

О внесении изменения в статью 3 Закона Ха- Собрание
депутатов
постоянный комитет по бюджету,
баровского края «О региональных налогах и Амурского муниципаль- 22.01.2015 налогам и экономическому развиналоговых льготах в Хабаровском крае»
ного района
тию

7

Стадия
законодательного
процесса

возвращен
Исх.
№ 5.1.19-3079
от 30.12.2014

6

Ответственный комитет

О внесении изменений в приложение к Закону Хабаровского края от 26.07.2006г. № 52
«О разграничении имущества, находящегопостоянный комитет по вопросам
Собрание депутатов Вяся в муниципальной собственности, между
строительства,
жилищно-коммуземского муниципально- 26.12.2014
городским поселением «Город Вяземский»
нального хозяйства и топливного района
Вяземского муниципального района Хабаэнергетического комплекса
ровского края и Вяземским муниципальным
районом Хабаровского края»

5

Дата
внесения
в Думу

отозван Вх.
№ 987-5.1.23
от 19.02.2015

4

Субъект права
законодательной инициативы

О внесении изменений в статью 2 Закона Собрание
депутатов
постоянный комитет по бюджету,
Хабаровского края «О дорожном фонде Ха- Амурского муниципаль- 23.12.2014 налогам и экономическому развибаровского края»
ного района
тию

3

Наименование законопроекта

Отклоненные, отозванные, возвращенные субъектам права законодательной инициативы законопроекты

111

2

ЗП-VI-110

ЗП-VI-111

ЗП-VI-118

ЗП-VI-145

ЗП-VI-186

ЗП-VI-188

1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

отклонен в
постоянный комитет по социальной первом чтении
29.02.2016 защите населения и здравоохране- постановленинию
ем № 973
от 29.06.2016

отклонен в
Совет депутатов сельскоО внесении изменения в приложение 1 к Запостоянный комитет по вопро- первом чтении
го поселения «Поселок
кону Хабаровского края «О муниципальной
15.03.2016 сам государственного устройства и постановлеМонгохто» Ванинского
службе в Хабаровском крае»
местного самоуправления
нием № 937 от
муниципального района
25.05.2016

О «Детях войны» в Хабаровском крае

депутаты Думы
Воеводин В.А.,
Громов А.П.,
Постников В.М.

возвращен
О внесении изменений в Кодекс Хабаров- Собрание депутатов Хапостоянный комитет по законности,
Исх. №
ского края об административных правона- баровского муниципаль- 09.10.2015 правопорядку и общественной без5.1.29-3139 от
рушениях
ного района
опасности
16.10.2015

Постоянный комитет по
постоянный комитет по вопросам отозван Вх. №
вопросам промышлен01.07.2015 промышленности,
предпринима- 156-5.1.24 от
ности, предпринимательтельства и инфраструктуры
13.01.2016
ства и инфраструктуры

О проекте закона Хабаровского края № ЗПVI-118 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»

7

Совет депутатов Среднепостоянный комитет по вопросам
возвращен
ургальского
сельского
строительства,
жилищно-коммуИсх. №
поселения Верхнебуре- 25.06.2015
нального хозяйства и топливно- 5.1.22-2097 от
инского муниципального
энергетического комплекса
01.07.2015
района

6

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
Среднеургальским сельским поселением
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Верхнебуреинским
районом Хабаровского края

5

Совет депутатов сельвозвращен
постоянный комитет по вопросам
ского поселения «Село
строительства,
жилищно-коммуИсх. №
Усть-Ургал» Верхнебуре- 16.06.2015
нального хозяйства и топливно- 5.1.26-2059 от
инского муниципального
энергетического комплекса
29.06.2015
района

4

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
сельским поселением «Село Усть-Ургал»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края и Верхнебуреинским муниципальным районом Хабаровского края»

3

112

2

ЗП-VI-190

ЗП-VI-191

ЗП-VI-199

ЗП-VI-206

ЗП-VI-227

ЗП-VI-261

ЗП-VI-263

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4

5

6

7

О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края от 29.07.2015 № 102 «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммуХабаровская
нально-бытового назначения, масштабные
Дума
инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения
торгов»

городская

отклонен в
постоянный комитет по вопросам первом чтении
22.02.2017 промышленности,
предпринима- постановленительства и инфраструктуры
ем № 1352 от
28.06.2017

возвращен
Исх. №
5.1.22-552 от
17.02.2017

постоянный комитет по социальной отозван Вх. №
13.09.2016 защите населения и здравоохране- 5291-5.1.21 от
нию
24.08.2017

О внесении изменений в Кодекс Хабаров- Собрание депутатов Хапостоянный комитет по законности,
ского края об административных правона- баровского муниципаль- 24.01.2017 правопорядку и общественной безрушениях
ного района
опасности

Штепа

прокурор края, депутапостоянный комитет по законности, отозван Вх. №
ты Думы Луговской С.Л.,
17.06.2016 правопорядку и общественной без- 4136-5.1.29 от
Матвеев Ю.Ф., Минаев
опасности
27.06.2016
Ю.А.

Об отдельных вопросах правового регулирования в сфере ресоциализации осужденных лиц и лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы

О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О квотировании рабочих мест для депутат Думы
инвалидов и лиц, испытывающих трудности Ирина Петровна
в поиске работы в Хабаровском крае»

Собрание депутатов мупостоянный комитет по вопро- отозван Вх. №
ниципального
района
27.04.2016 сам государственного устройства и 4035-5.1.22 от
имени Лазо Хабаровскоместного самоуправления
23.06.2016
го края

О преобразовании сельского поселения
«Поселок Среднехорский» и сельского поселения «Село Гвасюги» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края путем объединения

О внесении изменений в Закон Хабаровскопостоянный комитет по бюджету, отозван Вх. №
го края от 10 ноября 2005 года №308 «О ре- К о м с о м о л ь с к а я - н а 23.03.2016 налогам и экономическому разви- 5929-5.1.23 от
гиональных налогах и налоговых льготах в Амуре городская Дума
тию
21.09.2017
Хабаровском крае»

отклонен в
Совет депутатов ВысокоО внесении изменений в Закон Хабаровскопостоянный комитет по вопро- первом чтении
горненского городского
го края «О муниципальной службе в Хаба21.03.2016 сам государственного устройства и постановлепоселения
Ванинского
ровском крае»
местного самоуправления
нием № 938 от
муниципального района
25.05.2016

3

113

2

ЗП-VI-266

ЗП-VI-269

ЗП-VI-271

ЗП-VI-291

ЗП-VI-298

1

19.

20.

21.

22.

23.

5

6

7

постоянный комитет по бюджету, отозван Вх. №
24.03.2017 налогам и экономическому разви- 4594-5.1.23 от
тию
18.07.2017

отклонен в
Собрание депутатов Вапостоянный комитет по вопро- первом чтении
нинского муниципально14.08.2017 сам государственного устройства и постановлениго района Хабаровского
местного самоуправления
ем № 1461 от
края
25.10.2017
23

О внесении изменений в приложение 1 к Закону Хабаровского края от 29 сентября 2005
года № 301 «О наделении органов местного
самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния»

Всего

«О внесении изменений в приложение 1
к Закону Хабаровского края от 29 сентяСобрание депутатов Вапостоянный комитет по вопро- отозван Вх. №
бря 2005 года № 301 «О наделении органов
нинского муниципально- 03.07.2017 сам государственного устройства и 5094-5.1.25 от
местного самоуправления полномочиями на
го района
местного самоуправления
14.08.2017
государственную регистрацию актов гражданского состояния»

О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О гарантиях осуществления полнопостоянный комитет по вопро- отозван Вх. №
мочий депутата, члена выборного органа К о м с о м о л ь с к а я - н а 04.04.2017 сам государственного устройства и 2845-5.1.25 от
местного самоуправления, выборного долж- Амуре городская Дума
местного самоуправления
05.05.2017
ностного лица местного самоуправления в
Хабаровском крае»

городская

отклонен в
постоянный комитет по социальной первом чтении
депутат Думы Постников
07.03.2017 защите населения и здравоохране- постановлениВиктор Михайлович
нию
ем № 1323 от
31.05.2017

4

О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных
районов и городских округов Хабаровского Хабаровская
края от отдельных федеральных налогов и Дума
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет»

О «Детях войны» в Хабаровском крае

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Распределение законопроектов, внесенных
в Думу в 2017 году, по субъектам права
законодательной инициативы
из них

Субъекты права
законодательной
инициативы

Кол-во
законопроектов,
внесенных
в 2017 году

Губернатор края

43

37

3

Председатель
Думы

2

1

Депутаты Думы

27

Постоянный комитет Думы

стали
законами

приняты на рассмов первом и трении
(или) во
в повтором стоянном
чтениях комитете

отклонены

отозваны,
возвращены

3

–

–

1

–

–

–

24

–

2

1

–

1

1

–

–

–

–

Прокурор края

3

2

–

1

–

–

Представительные
органы муниципальных образований края

12

1

–

4

2

1 (возвращен)
4 (отозвано)

Всего

88

66

4

10

3

5

114

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Распределение законопроектов, внесенных
в Думу в 2017 году, в разрезе постоянных комитетов
Субъекты права
законодательной инициативы
Постоянный
комитет

Губернатор председа- депутаты
края
тель Думы Думы

прокурор
представителькрая,
ные органы
прокурор
депутаты
муниципальных
края
Думы
образований
(совместно)
края

Всего

Постоянный комитет
по бюджету, налогам
и экономическому
развитию

17

–

1

–

–

1

19

Постоянный комитет
по вопросам промышленности, предпринимательства и
инфраструктуры

8

–

1

–

1

1

11

Постоянный комитет
по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления

5

2

10

–

–

9

26

Постоянный комитет
по вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса

6

–

3

–

–

–

9

Постоянный комитет
по науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной
политике

1

–

5

–

1

–

7

Постоянный комитет
по социальной защите населения и
здравоохранению

6

–

3

1

1

–

11

Постоянный комитет
по законности,
правопорядку и
общественной безопасности

–

–

4

–

–

1

5

Всего

43

2

27

1

3

12

88

115

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Тематическая структура постановлений,
принятых Думой в 2017 году
№
п/п

Тематическая структура постановлений

Количество
постановлений

%

1.

О кандидатурах в составы советов при Правительстве края

1

0,29%

2.

По актам прокурорского реагирования

1

0,29%

3.

Об отклонении законопроекта, о признании утратившими силу

2

0,58%

4.

О снятии с контроля постановлений Думы

2

0,58%

5.

О законодательных инициативах Думы, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

2

0,58%

6.

Тематика не указана

3

0,87%

7.

Об обращениях Думы к Президенту Российской Федерации и в
федеральные органы власти

4

1,16%

8.

О планировании работы Думы

6

1,73%

9.

Об организации работы Думы, ее органов, депутатов и аппарата

14

4,05%

10.

О проектах федеральных законов, одобренных Думой

16

4,62%

11.

Об обращении законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

20

5,78%

12.

О назначении на должность мирового судьи

20

5,78%

13.

Другие

33

9,54%

14.

О награждении Почетной грамотой Думы

33

9,54%

15.

О принятии законов, законопроектов

189

54,62%

Всего

346

100%

116

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Распределение постановлений, принятых
Думой в 2017 году, по постоянным комитетам,
ответственным за их подготовку и прохождение

№
п/п

Наименование
ответственных комитетов

Количество
принятых
постановлений

% к общему
числу

2017 год

2017 год

1.

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

106

30,64%

2.

Постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому
развитию

55

15,90%

3.

Постоянный комитет по законности, правопорядку и общественной безопасности

49

14,16%

4.

Постоянный комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

39

11,27%

5.

Постоянный комитет по социальной защите населения и
здравоохранению

37

10,69%

6.

Постоянный комитет по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса

24

6,94%

7.

Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту
и молодежной политике

24

6,94%

8.

Матвеев Юрий Фёдорович, первый заместитель председателя
Думы

7

2,02%

9.

Луговской Сергей Леонидович, председатель Думы

3

0,87%

10.

Не установлен

1

0,29%

11.

Симигин Павел Владимирович, заместитель председателя
Думы

1

0,29%

346

100%

Всего

117

Постоянный комитет
по вопросам промышленности, предпринимательства и
инфраструктуры

Постоянный комитет
по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления

Постоянный комитет
по вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса

Постоянный комитет
по науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной политике

Постоянный комитет
по социальной защите населения и здравоохранению

Постоянный комитет
по законности, правопорядку и общественной
безопасности

Рассмотрено на заседаниях постоянных
комитетов Думы
195
проектов федеральных
законов
в первом чтении

28
(14,4 %)

57
(29,2%)

10
(5,1%)

19 (9,7%)

5
(2,6%)

49 (25,1%)

27 (13,9%)

Рассмотрено на заседаниях постоянных
комитетов Думы
проектов федеральных 372
законов, поступивших
для предложений и
замечаний

40
(10,8%)

119
(32 %)

26
(7%)

57 (15,3%)

34
(9,1%)

41 (11%)

55
(14,8 %)

2 (13,3%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (13,3%)

3 (20%)

4 (26,7%)

4 (26,7%)

Всего

Постоянный комитет
по бюджету, налогам и экономическому развитию

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Информация о проектах федеральных законов,
рассмотренных на заседаниях постоянных комитетов
Думы в 2017 году

Количество проектов
федеральных законов,
к которым направлены
замечания и предложения

118

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Информация о поступивших депутатам Думы
обращениях граждан в разрезе городских округов
и муниципальных районов Хабаровского края в 2017 году

№
п/п

Территории края

государство, общество, политика

разъяснение и совершенствование
законодательства

работа органов местного
самоуправления

промышленность, строительство,
транспорт, связь

труд и заработная плата

образование

Информация о поступивших обращениях
граждан
по характеру вопросов

1.

Городской округ «Город Хабаровск»

35

54

18

56

43

32

2.

Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»

32

34

22

31

26

8

3.

Амурский муниципальный район

2

11

4

11

10

2

4.

Аяно-Майский муниципальный район

2

5

2

7

-

4

5.

Бикинский муниципальный район

1

10

36

6

6

8

6.

Ванинский муниципальный район

9

9

13

11

10

6

7.

Верхнебуреинский муниципальный район

7

9

8

9

7

6

8.

Вяземский муниципальный район

1

5

4

19

8

2

9.

Комсомольский муниципальный район

6

1

3

10

5

3

10.

Муниципальный район имени Лазо

5

12

17

14

7

8

11.

Нанайский муниципальный район

2

9

-

3

3

1

12.

Николаевский муниципальный район

-

3

3

4

-

1

13.

Охотский муниципальный район

-

3

1

6

-

2

14.

Муниципальный район имени Полины Осипенко

-

3

3

3

1

1

15.

Советско-Гаванский муниципальный район

3

6

1

14

9

1

16.

Солнечный муниципальный район

1

2

1

3

2

2

17.

Тугуро-Чумиканский муниципальный район

1

1

2

3

-

3

18.

Ульчский муниципальный район

1

2

3

4

-

1

19.

Хабаровский муниципальный район

5

11

9

20

10

11

Всего

113

190

150

234

147

102

%

4

7

6

9

5

4

119

Продолжение приложения 7

жилье и жилищно-коммунальные
проблемы

социальное обеспечение и
социальная защита

здравоохранение

экология

другие

всего обращений

%

Информация о поступивших обращениях граждан
по характеру вопросов

1.

Городской округ «Город Хабаровск»

210

113

56

4

130

751

28

2.

Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»

122

49

28

2

107

461

17

3.

Амурский муниципальный район

43

11

3

4

23

124

5

4.

Аяно-Майский муниципальный район

6

7

1

2

5.

Бикинский муниципальный район

16

10

7

6.

Ванинский муниципальный район

39

16

6

7.

Верхнебуреинский муниципальный район

16

12

4

№
п/п

Территории края

9
14

16

52

2

25

125

5

22

150

6

14

92

3

8.

Вяземский муниципальный район

23

17

8

27

128

5

9.

Комсомольский муниципальный район

15

6

6

15

70

3

10.

Муниципальный район имени Лазо

34

29

14

22

162

6

11.

Нанайский муниципальный район

7

8

1

1

12

47

2

12.

Николаевский муниципальный район

12

4

2

1

5

35

1

13.

Охотский муниципальный район

10

4

1

1

28

1

14.

Муниципальный район имени Полины Осипенко

3

1

4

4

23

1

15.

Советско-Гаванский муниципальный район

54

23

9

27

159

6

16.

Солнечный муниципальный район

6

4

2

23

1

17.

Тугуро-Чумиканский муниципальный район

10

3

4

7

35

1

18.

Ульчский муниципальный район

3

4

3

3

24

1

19.

Хабаровский муниципальный район

41

22

8

6

46

189

7

Всего

670

343

167

56

506

%

25

13

6

3

18

2 678

100

120

12
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Информация об участии депутатов
Думы в заседаниях Думы в 2017 году
Всего проведено заседаний – 26
№
пп

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

1.

Арефьева Евгения Вадимовна

23

1

2.

Безденежных Сергей Вячеславович

14

10

3.

Белова Ирина Валентиновна

23

1

4.

Бойчук Петр Григорьевич

20

4

5.

Болоняева Наталья Александровна

17

7

6.

Бочаров Сергей Сергеевич

18

6

7.

Воеводин Вадим Александрович

17

7

8.

Грешнякова Елена Геннадьевна

19

5

9.

Громов Александр Павлович

20

4

10.

Добровольский Александр Иванович

8

16

11.

Иванов Владимир Анатольевич

20

4

12.

Иванченко Сергей Николаевич

8

16

13.

Калинин Егор Андреевич

21

3

14.

Карпов Владимир Геннадьевич

18

6

15.

Коваль Лидия Михайловна

17

7

16.

Ковальчук Константин Валентинович

14

10

17.

Корсаков Вячеслав Владиславович

22

2

18.

Лариков Владимир Сергеевич

16

8

19.

Ларионова Елена Парфеновна

23

1

20.

Луговской Сергей Леонидович

21

3

21.

Матвеев Юрий Федорович

23

1

22.

Мешкова Валентина Андреевна

22

2

23.

Минаев Юрий Александрович

21

3

24.

Михалев Владимир Петрович

19

5

25.

Мовчан Татьяна Николаевна

19

5

26.

Новак Татьяна Кузьминична

12

12

27.

Постельник Валерий Юрьевич

23

1

28.

Постников Виктор Михайлович

23

1

29.

Пудовкина Наталия Алексеевна

22

2

30.

Симигин Павел Владимирович

23

1

31.

Сокуренко Сергей Алексеевич

23

1

32.

Тагунов Виктор Федорович

11

13

33.

Ткач Александр Кузьмич

16

8

34.

Фургал Вячеслав Иванович

20

4

35.

Чудов Виктор Владимирович

0

24

36.

Штепа Ирина Петровна

23

1

121

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Информация об участии депутатов Думы
в работе постоянных комитетов и
регламентной группы Думы в 2017 году
№
пп
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.

122

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

2
3
Постоянный комитет Думы по бюджету, налогам и
экономическому развитию, проведено заседаний – 24
Пудовкина Н.А.
20
(председатель постоянного комитета)
Калинин Е.А.
22
(заместитель председателя)
Арефьева Е.В.
18
Безденежных С.В.
13
Бочаров С.С.
3
Громов А.П.
13
Карпов В.Г.
20
Корсаков В.В.
21
Луговской С.Л.
18
Матвеев Ю.Ф.
22
Минаев Ю.А.
21
Новак Т.К.
11
Постников В.М.
21
Симигин П.В.
16
Сокуренко С.А.
22
Тагунов В.Ф.
5
Чудов В.В.
0
Штепа И.П.
24
Постоянный комитет Думы по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры, проведено заседаний – 13
Постельник В.Ю.
13
(председатель постоянного комитета)
Фургал В.И.
12
(заместитель председателя)
Арефьева Е.В.
11
Безденежных С.В.
9
Бойчук П.Г.
11
Громов А.П.
6
Иванченко С.Н.
4
Карпов В.Г.
12
Михалёв В.П.
3
Мовчан Т.Н.
8
Новак Т.К.
9
Симигин П.В.
8
Тагунов В.Ф.
5
Ткач А.К.
6
Постоянный комитет Думы по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления, проведено заседаний – 17
Мовчан Т.Н. (председатель постоянного
12
комитета)
Постников В.М.
16
(заместитель председателя)
Белова И.В.
16
Грешнякова Е.Г.
11
Иванов В.А.
1

4

4
2
6
11
21
11
4
3
6
2
3
13
3
8
2
19
24
0

0
1
2
4
2
7
9
1
10
5
4
5
8
7

5
1
1
6
16

№
пп
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

2
3
4
Калинин Е.А.
16
1
Ковальчук К.В.
7
10
Луговской С.Л.
12
5
Минаев Ю.А.
16
1
Михалёв В.П.
3
14
Ткач А.К.
6
11
Чудов В.В.
0
17
Постоянный комитет Думы по вопросам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, проведено заседаний – 14
Арефьева Е.В.
1.
12
2
(председатель постоянного комитета)
Лариков В.С.
2.
13
1
(заместитель председателя)
3.
Добровольский А.И.
0
14
4.
Калинин Е.А.
13
1
5.
Ковальчук К.В.
6
8
6.
Луговской С.Л.
10
4
7.
Матвеев Ю.Ф.
12
2
8.
Постельник В.Ю.
13
1
9.
Постников В.М.
12
2
Постоянный комитет Думы по науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной политике, проведено заседаний – 12
Мешкова В.А.
1.
11
1
(председатель постоянного комитета)
Сокуренко С.А.
2.
11
1
(заместитель председателя)
3.
Белова И.В.
11
1
4.
Воеводин В.А.
8
4
5.
Грешнякова Е.Г.
8
4
6.
Иванченко С.Н.
2
10
7.
Калинин Е.А.
11
1
8.
Коваль Л.М.
8
4
9.
Корсаков В.В.
10
2
10.
Ларионова Е.П.
11
1
Постоянный комитет Думы по социальной защите населения и здравоохранению,
проведено заседаний – 16
Штепа И.П.
1.
16
0
(председатель постоянного комитета)
Белова И.В.
2.
15
1
(заместитель председателя)
3.
Болоняева Н.А.
10
6
4.
Бочаров С.С.
4
12
5.
Грешнякова Е.Г.
8
8
6.
Коваль Л.М.
10
6
7.
Ларионова Е.П.
15
1
8.
Мешкова В.А.
15
1
9.
Постников В.М.
13
3
Постоянный комитет Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности,
проведено заседаний – 14
Минаев Ю.А.
1.
14
0
(председатель постоянного комитета)
Ларионова Е.П.
2.
14
0
(заместитель председателя)

123

№
пп
1

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

2
Белова И.В.
(введена в состав постоянного комитета по
законности, правопорядку и общественной
безопасности постановлением Законодательной Думы от 15.02.2017 № 1237)
Воеводин В.А.
Карпов В.Г.
Луговской С.Л.
Матвеев Ю.Ф.
Пудовкина Н.А.

3

4

9

2

9
12
8
12
13

5
2
6
2
1

9.

Симигин П.В.
(введен в состав постоянного комитета по
законности, правопорядку и общественной
безопасности постановлением Законодательной Думы от 29.03.2017 № 1275)

4

6

10.

Фургал В.И.

12

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регламентная группа Думы, проведено заседаний – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

124

Михалев В.П.
(председатель регламентной группы)
Белова И.В.
Громов А.П.
Калинин Е.А.
Лариков В.С.
Ларионова Е.П.
Постников В.М.
Симигин П.В.

2

1

3
2
2
3
3
3
3

0
1
1
0
0
0
0

9.

Сокуренко С.А.
(введен в состав регламентной группы
Законодательной Думы в постановлением
Думы от 15.02.2017 № 1247)

2

0

10.

Фургал В.И.

3

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Информация об участии депутатов Думы в
заседаниях «круглого стола»,
состоявшихся в Думе в 2017 году
Проведено заседаний – 2
№
пп
1.

Ф.И.О. депутата

присутствовали

Арефьева Евгения Вадимовна

2

0

2.

Безденежных Сергей Вячеславович

0

2

3.

Белова Ирина Валентиновна

2

0

4.

Болоняева Наталия Александровна

0

2

5.

Бойчук Петр Григорьевич

1

1

6.

Бочаров Сергей Сергеевич

0

2

7.

Воеводин Вадим Александрович

0

2

8.

Грешнякова Елена Геннадьевна

2

0

9.

Громов Александр Павлович

1

1

10.

Добровольский Александр Иванович

0

2

11.

Иванов Владимир Анатольевич

1

1

12.

Иванченко Сергей Николаевич

1

1

13.

Калинин Егор Андреевич

2

0

14.

Карпов Владимир Геннадьевич

0

2

15.

Коваль Лидия Михайловна

1

1

16.

Ковальчук Константин Валентинович

1

1

17.

Корсаков Вячеслав Владиславович

1

1

18.

Лариков Владимир Сергеевич

1

1

19.

Ларионова Елена Парфеновна

1

1

20.

Луговской Сергей Леонидович

1

1

21.

Матвеев Юрий Федорович

2

0

22.

Мешкова Валентина Андреевна

2

0

23.

Минаев Юрий Александрович

1

1

24.

Михалев Владимир Петрович

2

0

25.

Мовчан Татьяна Николаевна

1

1

26.

Новак Татьяна Кузьминична

0

2

27.

Постельник Валерий Юрьевич

2

0

28.

Постников Виктор Михайлович

1

1

29.

Пудовкина Наталия Алексеевна

2

0

30.

Симигин Павел Владимирович

1

1

31.

Сокуренко Сергей Алексеевич

2

0

32.

Тагунов Виктор Федорович

0

2

33.

Ткач Александр Кузьмич

0

2

34.

Фургал Вячеслав Иванович

2

0

35.

Чудов Виктор Владимирович

0

2

36.

Штепа Ирина Петровна

1

1

отсутствовали

125

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Информация об участии депутатов Думы
в «правительственном часе» в 2017 году
Проведено «правительственных часов» – 7
№
пп
1.

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

Арефьева Евгения Вадимовна

5

2

2.

Безденежных Сергей Вячеславович

2

5

3.

Белова Ирина Валентиновна

6

1

4.

Бойчук Петр Григорьевич

3

4

5.

Болоняева Наталья Александровна

1

6

6.

Бочаров Сергей Сергеевич

2

5

7.

Воеводин Вадим Александрович

0

7

8.

Грешнякова Елена Геннадьевна

2

5

9.

Громов Александр Павлович

0

7

10.

Добровольский Александр Иванович

0

7

11.

Иванов Владимир Анатольевич

0

7

12.

Иванченко Сергей Николаевич

0

7

13.

Калинин Егор Андреевич

7

0

14.

Карпов Владимир Геннадьевич

5

2

15.

Коваль Лидия Михайловна

2

5

16.

Ковальчук Константин Валентинович

3

4

17.

Корсаков Вячеслав Владиславович

5

2

18.

Лариков Владимир Сергеевич

2

5

19.

Ларионова Елена Парфеновна

7

0

20.

Луговской Сергей Леонидович

4

3

21.

Матвеев Юрий Фёдорович

7

0

22.

Мешкова Валентина Андреевна

7

0

23.

Минаев Юрий Александрович

5

2

24.

Михалёв Владимир Петрович

5

2

25.

Мовчан Татьяна Николаевна

4

3

26.

Новак Татьяна Кузьминична

5

2

27.

Постельник Валерий Юрьевич

6

1

28.

Постников Виктор Михайлович

5

2

29.

Пудовкина Наталия Алексеевна

6

1

30.

Симигин Павел Владимирович

6

1

31.

Сокуренко Сергей Алексеевич

6

1

32.

Тагунов Виктор Федорович

0

7

33.

Ткач Александр Кузьмич

0

7

34.

Фургал Вячеслав Иванович

5

2

35.

Чудов Виктор Владимирович

0

7

36.

Штепа Ирина Петровна

5

2
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