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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.02.2012 г. № 163-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Муниципального об-
разования Красноуфимский округ за 2010 год, Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2010 год по доходам составило 660174,8 тыс. рублей (93,3 про-
цента плана), по расходам – 665040,2 тыс. рублей (92,3 процента плана), 
превышение расходов над доходами (дефицит) – 4865,4 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов и налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета 
Муниципального образования Красноуфимский округ в течение трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов, однако 
требования статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
определяющей условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета высокодотационному муниципальному образованию, 
не соблюдались. Так, были профинансированы расходы на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, 
в сумме 224,4 тыс. рублей.

Принятые муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в проверяемом периоде, не в полной мере соответствовали 
бюджетному законодательству.

Кроме того, в ходе проверки Счетной палаты выявлены следующие на-
рушения. Так, в отсутствие нормативного правового акта, регулирующего 
предоставление и исполнение муниципальных гарантий, с нарушением за-
конодательства предоставлены муниципальные гарантии на сумму 53073,1 
тыс. рублей, при этом их исполнение составило 27675,9 тыс. рублей.

Также выявлены факты нарушения федерального законодательства 
при размещении муниципального заказа – без проведения процедур раз-
мещения заказа заключены договоры на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог на сумму 164,7 тыс. рублей.

В отсутствие градостроительной и исполнительной документации вы-
полнены работы по строительству автомобильной дороги местного значе- 
ния на сумму 450 тыс. рублей. Кроме того, установлены случаи завышения 
сметной стоимости ремонта автомобильных дорог на 40,55 тыс. рублей.

Отсутствие реестра муниципальной собственности как в бумажной, так 
и в электронной версии создает условия для возможной утраты муници-
пальной собственности.

Структура администрации Муниципального образования Красноуфим-
ский округ, а также статус ее подразделений не соответствуют действующе-
му законодательству. Не определен статус отдельных сотрудников органов 
местного самоуправления, что привело к нарушению их социально-трудовых 
прав. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский округ 
за 2010 год принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Муниципального 
образования Красноуфимский округ: 

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетный 
процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законодательства и 
не допускать их нарушения;

3) сформировать реестр муниципальной собственности в соответствии 
с муниципальным правовым актом;

4) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Муниципального обра-
зования Красноуфимский округ за 2010 год в Правительство Свердловской 
области и Муниципальное образование Красноуфимский округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 164-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Артинского 
городского округа за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре-

зультатах внешней проверки исполнения бюджета Артинского городского 
округа за 2010 год, Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает:

Исполнение бюджета Артинского городского округа за 2010 год по 
доходам составило 667611,1 тыс. рублей (99,5 процента плана), по рас-
ходам – 633883,3 тыс. рублей (97,4 процента плана), превышение доходов 
над расходами (профицит) – 33727,8 тыс. рублей (при запланированном 
дефиците – 766,4 тыс. рублей).

В 2010 году поступление в местный бюджет налоговых доходов со-
ставило 177443 тыс. рублей (114,2 процента плана), неналоговых дохо-
дов – 27252,5 тыс. рублей (106 процентов плана), объем безвозмездных 
поступлений – 464497 тыс. рублей (99,1 процента плана). В структуре 
доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 
69,6 процента.

Сумма недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Ар-
тинского городского округа по состоянию на 1 января 2011 года составила 
4306 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам – 2596 тыс. рублей, 
по неналоговым платежам – 1710 тыс. рублей. 

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (50,1 процента), здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (17,3 процента), социальную политику (9,8 процента).

Кредиторская задолженность в 2010 году возросла на 72,5 процента и 
составила 11705,9 тыс. рублей, в том числе за услуги на содержание иму- 
щества – 2077 тыс. рублей, коммунальные услуги – 2180 тыс. рублей, на 
выплату заработной платы с начислениями – 2631,3 тыс. рублей, приоб-
ретение основных средств и материальных запасов – 3986,8 тыс. рублей, 
оплату прочих услуг – 830,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 1 января 2011 года составила 1676,1 тыс. 
рублей.

В решении о местном бюджете на 2010 год и в сводной бюджетной ро-
списи предусмотрены расходы на реализацию 10 муниципальных целевых 
программ в сумме 12713 тыс. рублей, фактически выделено 10104,3 тыс. 
рублей, в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по 5 про-
граммам. Неисполненные средства по остальным целевым программам 
составили 2608,7 тыс. рублей.

Финансовым управлением в Артинском городском округе в 2010 го- 
ду осуществлялся финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств. Проведено 13 проверок, из них 6 проверок получателей средств 
областного бюджета и 7 – местного. В результате 10 проверок выявлены на-
рушения на общую сумму 1826,7 тыс. рублей, из них нарушения при исполь-
зовании средств областного бюджета – на сумму 84,1 тыс. рублей, местного 
– 1742,6 тыс. рублей. Возмещение средств от установленных нарушений  
составило 94,7 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 84,1 
тыс. рублей.

В 2010 году Финансовым управлением проверены 4 из 8 главных рас-
порядителей бюджетных средств. В ходе внешней проверки установлено, 
что в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 
главными распорядителями не осуществлялся ведомственный финансовый 
контроль получателей бюджетных средств.

В результате проверки Счетной палаты также выявлены следующие 
нарушения:

в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением 
образования Артинского городского округа бюджетных обязательств при-
нято на 3781,2 тыс. рублей больше утвержденных бюджетных назначений 
и лимитов бюджетных обязательств;

трансферты из областного бюджета в сумме 277 тыс. рублей направлены 
на погашение текущей задолженности за коммунальные услуги органов 
местного самоуправления, которые подлежат оплате за счет собственных 
доходов местного бюджета.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Артинского городского округа за 2010 год принять к 
сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Артинского го-
родского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) обеспечить контроль за соблюдением порядка составления и ведения 
бюджетных росписей главными распорядителями бюджетных средств;

3) усилить контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Артинского город-
ского округа за 2010 год в Артинский городской округ.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 165-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета 
Ирбитского муниципального 
образования за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2010 год, Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает:

Исполнение бюджета Ирбитского муниципального образования за  
2010 год по доходам составило 603605,6 тыс. рублей (96,96 процента плана), 
по расходам – 603319 тыс. рублей (96,44 процента плана), превышение до-
ходов над расходами (профицит) – 286,6 тыс. рублей при запланированном 
дефиците – 3099,2 тыс. рублей.

В структуре доходов местного бюджета доля налоговых доходов соста-
вила 28,2 процента, неналоговых доходов – 1,8 процента, безвозмездных 
поступлений – 70 процентов. 

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (49,9 процента), здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (15,7 процента), социальную политику (10,7 процента), 
жилищно-коммунальное хозяйство (7,7 процента) и общегосударственные 
вопросы (7,5 процента).

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в 2010 году в 
нарушение действующего законодательства за счет средств местного бюд-
жета произведены расходы на решение вопросов, не отнесенных к вопросам  
местного значения. Так, за счет средств местного бюджета была профинанси-
рована деятельность муниципального учреждения «Пожарно-спасательная 
служба Ирбитского муниципального образования» в объеме 4067,1 тыс. ру-
блей и Музея имени дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова и боевого 
российско-американского содружества в объеме 532,5 тыс. рублей, а также 
были выделены средства на реализацию долгосрочной муниципальной прог- 
раммы «Регулирование численности волка, борьба с бешенством, уни-
чтожение больных лисиц и других видов, отлов и вольерная передержка 
бродячих собак, сохранение ресурсов диких животных, птиц, рыбных 
запасов, проведение биотехнических, охранных мероприятий в Ирбит-
ском муниципальном образовании на 2009-2011 годы». При этом следует 
отметить, что финансирование деятельности музея и деятельности по 
регулированию численности охотничьих ресурсов производилось исходя 
из объективной потребности Ирбитского муниципального образования, 
а содержание пожарных депо в отдаленных населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета является вынужденной мерой для многих му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Эта проблема требует комплексного решения.

Финансовый контроль в Ирбитском муниципальном образовании в 2010 
году осуществлялся Финансовым управлением и Контрольным органом. Не-
обходимо отметить, что внутренний финансовый контроль был организован 
на достаточном уровне.

В 2010 году Контрольным органом проведено 9 мероприятий, в том 
числе внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета за  
2009 год. Выявлены нарушения на сумму 5168,6 тыс. рублей, в том числе 
расходы на цели, не соответствующие условиям их получения, составили  
12,5 тыс. рублей, расходы, произведенные с нарушением действующих 
нормативно-правовых актов, и неэффективные расходы – 5156,1 тыс. ру-
блей. По результатам проверок в адрес руководителей проверенных объек-
тов направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 2010 год 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) создать рабочую группу с участием депутатов Законодательного  

Собрания для рассмотрения и комплексного решения вопроса о финанси-
ровании деятельности пожарных депо в отдаленных населенных пунктах, 
расположенных на территориях муниципальных образований;

2) рассмотреть вопрос о создании государственного музея на базе  
Музея имени дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова и боевого 
российско-американского содружества в целях сохранения музейного 
фонда, имеющего историческую и социальную значимость для города 
Ирбита.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ирбитского муни-
ципального образования:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законо-
дательства и не допускать их нарушения;

3) повысить качество нормативных правовых актов о долгосрочных 
целевых программах, усилить контроль за деятельностью заказчиков прог- 
рамм;

4) обеспечить надлежащий учет основных средств и соблюдение 
главными распорядителями бюджетных средств требований бюджетного 
законодательства;

5) провести работу по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих, в том числе путем участия в организуемых Правительством Сверд-
ловской области мероприятиях по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих.

4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2010 год в Правительство Свердловской области 
и Ирбитское муниципальное образование.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 166-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 и 2010 годах 
городскому округу Карпинск 
в форме субсидий на проведение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой 
поддержке государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение 

о результатах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в фор-
ме субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает:

Общий плановый объем финансирования работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в городском округе Карпинск в 2009 году  
составил 32758,729 тыс. рублей (20 домов), в 2010 году – 58977,564 тыс. 
рублей (27 домов).

Субсидии на проведение данных мероприятий, осуществляемых при 
финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, выделенные городскому 
округу Карпинск в 2009 и 2010 годах, использованы своевременно и 
в полном объеме. Однако перечисление администрацией городского 
округа Карпинск финансовых средств в объеме 87149,48 тыс. рублей 
муниципальному учреждению «Управление коммунального хозяйства» 
осуществлено с нарушением порядка расходования, установленного 
пунктом 7 статьи 20 Федерального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с 
которым перечисление средств на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на счета товариществ собственников жилья и управляющих 
компаний должно осуществляться органами местного самоуправления. 
Муниципальное учреждение «Управление коммунального хозяйства» 
таковым не является.

Условие о софинансировании ремонтных работ за счет местного 
бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах 
выполнено.

Документально подтверждено своевременное выполнение ремонтных 
работ и предоставление услуг, определенных Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства».

В результате проверки Счетной палаты установлено, что участниками 
реализации региональных программ по ремонту многоквартирных домов 
недостаточно осуществлялся текущий контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств, что привело к следующим нарушениям 
порядка расходования средств финансовой поддержки, определенного 
Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»:

нецелевое использование средств в объеме 355,69 тыс. рублей, из  
них на установку оборудования, не относящегося к общему имуществу, –  
202,58 тыс. рублей и на выполнение работ, не предусмотренных региональ-
ной программой на 2010 год, – 153,11 тыс. рублей;

оплата фактически не выполненных работ на сумму 1257,86 тыс. ру-
блей; 

излишнее перечисление средств подрядчикам в результате неверных 
расчетов стоимости работ в объеме 26,52 тыс. рублей;

неэффективное расходование средств в объеме 2074,23 тыс. рублей в 

результате применения материалов, не соответствующих установленным 
требованиям.

Анализ нормативных правовых актов регионального и муниципального 
уровней на примере законодательства, регулирующего правовые и органи-
зационные основы предоставления и использования бюджетных средств 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, выявил 
недостаточность их подготовки исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
городского округа Карпинск.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 годах город-
скому округу Карпинск в форме субсидий на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на необходимость повышения качества подготовки 

нормативных правовых актов соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, а также на проведение 
более тщательной экспертизы их проектов;

2) обеспечить контроль за принятием органами местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск мер по устранению нарушений, выявлен-
ных в результате проверки Счетной палаты.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 
Карпинск:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с действующим законодательством муници-
пальные нормативные правовые акты;

3) выработать более действенную систему мер по обеспечению текущего 
контроля за ходом реализации муниципальных программ, обеспечивающую 
целевое и эффективное использование бюджетных средств;

4) представить информацию о принятых мерах в Законодательное Со-
брание в срок до 1 августа 2012 года.

4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в форме субсидий 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в Правительство Свердловской области и городской округ 
Карпинск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (Исаков О.Ю.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 167-ПЗС
г. Екатеринбург
О Положении о комитете 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по  бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Временного регламента Зако- 

нодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания

от 14.02.2012 г. № 167-ПЗС
«О Положении о комитете Законодательного  

Собрания Свердловской области  
по бюджету, финансам и налогам»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Законодательного Собрания Свердловской области  

по бюджету, финансам и налогам

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с регламентом Законодательно-

го Собрания Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) 
определяет основные направления деятельности комитета Законодательно-
го Собрания по бюджету, финансам и налогам (далее – комитет), его задачи 
и функции, полномочия комитета, полномочия председателя комитета и 
его заместителей, порядок работы комитета и иные вопросы, связанные с 
организацией его деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Законодательного 
Собрания и действует на основании законодательства Свердловской об-
ласти и настоящего Положения.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов председателя 
комитета и его заместителей, освобождения от должности председателя 
комитета и его заместителей определяется регламентом Законодательного 
Собрания.

4. Комитет самостоятельно решает вопросы организации своей дея-
тельности в соответствии с регламентом Законодательного Собрания и 
настоящим Положением.

Организационное, правовое, информационное, материально-техничес-
кое, документационное, аналитическое и финансовое обеспечение деятель-
ности комитета осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, определяющими 

предметы его ведения в качестве профильного комитета, являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов и проектов иных 

правовых актов:
об областном бюджете;
о бюджетном процессе, других вопросах, связанных с регулированием 

бюджетных правоотношений, в том числе о Дорожном фонде Сверд-
ловской области и Резервном фонде Свердловской области, а также о 
нормативах отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии 
с федеральным законодательством в областной бюджет;

о межбюджетных отношениях и межбюджетных трансфертах, в том чис-
ле о методиках расчета отдельных видов межбюджетных трансфертов;

о государственном заказе и государственных нуждах;
о Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

о налогах и сборах;
о программах социально-экономического развития Свердловской обла-

сти, а также иных государственных программах Свердловской области;
об иных финансовых вопросах;
2) участие в организации контроля за соблюдением и исполнением за-

конов Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания, 
рассмотрение вопросов, связанных с контролем за соблюдением и испол-
нением законов Свердловской области и постановлений Законодательного 
Собрания по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в заседаниях коллегии Счетной палаты Свердловской области, 
рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Счетной палаты Свердловской области по вопросам, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта;

4) рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчет-
ный финансовый год, а также иных вопросов, связанных с контролем за 
исполнением областного бюджета;

5) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседа-
нии Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области;

6) подготовка по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, 
предложений по законодательным инициативам законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти других субъектов Российской 
Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов и обращениям 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
других субъектов Российской Федерации в адрес федеральных органов 
государственной власти, а также отзывов и поправок к проектам федераль-
ных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

7) организация подготовки методического обеспечения правотворче-
ского процесса, реализации представительной и контрольной функций 
Законодательного Собрания, а также пропаганды правовых знаний;

8) взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, указанным 
в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, в том числе путем организации 
семинаров, «круглых столов», консультативных и экспертных советов, 
проведения иных мероприятий.

6. В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской обла-
сти, комитет дает заключения по законопроектам и проектам иных правовых 
актов, отнесенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправки и 
предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, отнесен-
ным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они сопряжены с 
вопросами, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в Законо-

дательное Собрание в порядке законодательной инициативы, по вопросам, 
указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения;

2) подготовка законопроектов по вопросам, указанным в подпункте 1 

пункта 5 настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Законо-
дательного Собрания;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Законодательного Собра-
ния проектов иных правовых актов по вопросам, указанным в подпункте 1  
пункта 5 настоящего Положения;

4) внесение предложений в проекты:
плана законопроектной работы Законодательного Собрания;
плана контрольных мероприятий Законодательного Собрания;
перечня поручений Законодательного Собрания Счетной палате Сверд-

ловской области;
5) рассмотрение обращений государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, поступивших в Зако-
нодательное Собрание, по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными направлениями 
деятельности комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Положения:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законо-

дательное Собрание и поступившего в комитет законопроекта, предлагает 
законопроект к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении или рекомендует субъекту права законодательной инициати-
вы в случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, 
отозвать внесенный законопроект и внести в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом чтении, 
к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания во втором и 
третьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклонен-
ных Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Законодательного 
Собрания;

5) вносит предложения по проекту повестки заседания Законодатель-
ного Собрания;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 
иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8) вносит предложения о привлечении на договорной основе организа-

ций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов для 
разработки законопроектов и проектов иных правовых актов, организует 
их разработку;

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления по со-
вершенствованию правовых актов Свердловской области и муниципальных 
правовых актов;

10) организует по поручению Законодательного Собрания или по 
собственной инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, 
«круглых столов», консультационных и экспертных советов и иных меро-
приятий по отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение;

11) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных за-
конов для внесения их Законодательным Собранием в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законо-
дательной инициативы;

12) готовит обращения в адрес федеральных органов государственной 
власти;

13) вносит предложения председателю Законодательного Собрания об 
обращении в установленном порядке в Конституционный Суд Российской 
Федерации и Уставный Суд Свердловской области;

14) вносит предложения об участии представителя Законодательного 
Собрания в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с основными направ-
лениями деятельности комитета запрашивать документы и материалы, 
необходимые для его деятельности, у руководителей государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления, об-
ращаться к руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, 
органов государственной власти других субъектов Российской Федерации 
и организаций.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместителей 
и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания коми-

тета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в соот-
ветствии с его повесткой;

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения во-
просов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения ко-
митета;

8) представляет комитет в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

9) организует работу по выполнению решений комитета;
10) ведет переписку с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами;
11) информирует Законодательное Собрание о деятельности комитета, 

организует размещение информации о деятельности комитета на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятельности 
комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми-
тета;

14) представляет председателю Законодательного Собрания предложе-
ния о размерах ежемесячного материального поощрения членов комитета 
и сотрудников аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающих 
деятельность комитета;

15) направляет в комитет Законодательного Собрания по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления решения комитета о 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания, Почетным 
дипломом Законодательного Собрания;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6 и 8 пункта 8 настоящего Положения.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать 
поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечи-
вающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета осуществляют свои полномочия 
в соответствии с настоящим Положением, решениями комитета и поруче-
ниями председателя комитета.

Заместители председателя комитета по поручению председателя 
комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие в соответствии 
с распределением обязанностей между заместителями председателя 
комитета;

2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
14. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущие планы работы комитета;
в проект повестки заседания комитета;
в проект повестки заседания Законодательного Собрания;
о привлечении на договорной основе организаций, научных учрежде-

ний и учебных заведений, ученых и специалистов для разработки зако-
нопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их независимой 
экспертизы в соответствии с основными направлениями деятельности 
комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки законопроектов 
и проектов иных правовых актов;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов для 
рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им предсе-
дателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов ответов 
за подписью председателя комитета или председателя Законодательного 
Собрания на обращения, поступившие на исполнение в комитет по вопросам, 
указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения;

4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласование 
законопроектов в соответствии с регламентом Законодательного Собра-
ния, закрепленными за ними обязанностями, перспективным и текущими 
планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета пред-
ставляют комитет в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять полномо-

(Окончание на 10-й стр.).


