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по туроператорской деятельности;
по сувенирной продукции Свердловской области;
по гостиничному направлению;
по продвижению туристских ресурсов Свердловской области;
по развитию детского туризма Свердловской области;
по образовательной деятельности в сфере туризма;
по развитию геолого-минералогического туризма.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере развития 

туризма являются:
содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере ту-

ризма на основе механизма государственно-частного партнерства;
создание системы туристской навигации, соответствующей 

принятым международным стандартам;
создание сети туристско-информационных центров на террито-

рии региона (открытие первого из них состоялось 4 апреля 2013 
года в городе Екатеринбурге).

В целях повышения качества услуг организована работа по 
формированию реестра туристских маршрутов, паспортизации, 
сертификации маршрутов, предоставлению субсидий юридиче-
ским лицам на обустройство маршрутов.

Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1437-ПП утвержден базовый (отраслевой) пере-
чень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, в котором предусмотрена 
государственная услуга по ведению реестра туристских про-
дуктов, реализуемых на территории Свердловской области. По 
состоянию на 1 сентября 2013 года в реестр внесены данные по 
12 туристским продуктам. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров для туристской индустрии организована в различных 
формах: школа экскурсоводов (за первое полугодие 2013 года 
обучено 45 человек), обучающие семинары (3 семинара в рамках I 
Межрегионального туристского форума «Большой Урал – 2013»), 
подготовка волонтеров и их участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях туристской тематики, обучение начинающих и дей-
ствующих предпринимателей по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компетенций в сфере туриз-
ма (в 2013 году запланировано обучение не менее 360 человек).

В настоящее время разработан проект Стратегии внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2020 года, который 
прошел обсуждение на заседании Совета по развитию туризма 
Свердловской области в 2013 году и дорабатывается с учетом его 
предложений. Реализуется Соглашение между Правительством 
Свердловской области и Федеральным агентством по туризму 
о взаимодействии по реализации в 2013 году мероприятий по 
продвижению туристского продукта Российской Федерации на 
мировом и внутреннем туристских рынках в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». Кроме того, совместно 
с Федеральным агентством по туризму проводился III Междуна-
родный евразийский форум «Туризм и гостеприимство – 2013», 
включенный в указанную федеральную целевую программу, при 
этом Свердловская область – единственный субъект из Уральско-
го федерального округа, получивший федеральное софинанси-
рование (900 тыс. рублей) на проведение данного мероприятия.

Министерство экономики Свердловской области исполняет 
функции и полномочия органа координации по реализации на 
территории Свердловской области Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристических 
поездках. Также Министерство экономики Свердловской об-
ласти организует взаимодействие с другими исполнительными 
органами государственной власти по отбору инвестиционных 
проектов в сфере туризма и подготовке предложений по развитию 
транспортной инфраструктуры с учетом планируемых туристских 
объектов, а также по размещению средств туристской навигации 
(дорожные знаки, указатели). 

Одной из форм развития туризма является выделение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам на создание 
туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

Анализ туристических потоков по муниципальным образова-
ниям свидетельствует о том, что туризм в регионе развивается 
на 20 процентах территории. Основные объекты посещения со-
средоточены вокруг Екатеринбурга и трассы от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила. Приоритетными инвестиционными проектами в 
сфере туризма определены:

развитие туристского комплекса в Артемовском городском 
округе;

создание туристского комплекса в Невьянском городском 
округе;

развитие туристического комплекса «Ирбит: колесо истории» 
на территории Муниципального образования город Ирбит;

создание визит-центра на территории природного парка 
«Оленьи ручьи» по приему туристов с парковочной площадкой, 
спортивной площадкой, детским игровым комплексом и фести-
вальным комплексом;

создание туристского комплекса на базе Алапаевской узкоко-
лейной железной дороги;

создание культурно-исторического, туристско-рекреационного 
парка «Каменные ворота»;

развитие природно-минералогического комплекса в Режев-
ском городском округе.

Для реализации данных проектов подготовлены планы, кото-
рые предусматривают межотраслевую и отраслевую координа-
цию деятельности, что позволит подготовить заявку на участие 
в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
Результатом деятельности по данному направлению должно стать 
создание развитой инфраструктуры и благоприятных условий для 
качественного отдыха населения на территории Свердловской 
области.

Для продвижения туристского продукта Министерство эко-
номики Свердловской области в 2013 году приняло участие в 
четырех международных туристских выставках, в рамках которых 
проведены презентации межрегиональных проектов и событийных 
мероприятий в Свердловской области, размещены рекламные 
статьи и интервью региона на ведущих отраслевых порталах и в 
печатных СМИ, а также информация о Свердловской области в 
выставочных каталогах.

Для развития внутреннего и въездного туризма в регионах 
Урала, объединения усилий регионов Урала по продвижению 
туристского продукта и развитию межрегиональных и междуна-
родных отношений создан единый бренд «GREAT URAL/Боль-
шой Урал», представленный на I Межрегиональном туристском 
форуме «Большой Урал – 2013».

Развитие детского туризма осуществляется в формате «тури-
стического поезда». Туроператорам, организующим такие туры, 
предоставляется субсидия. Средняя стоимость тура составляет 
3-3,5 тыс. рублей на 2 дня и включает переезд на поезде, про-
живание в специально оборудованном вагоне, экскурсионную 
программу по городам посещения, обеды. Правительство Сверд-
ловской области субсидирует 100 процентов стоимости перевозки 
и проживания в железнодорожном вагоне, в результате чего цена 
путевки снижается на 60-70 процентов. В качестве конечного 
потребителя определены дети и молодежь от 6 лет до 21 года. В 
2013 году было запланировано, что более 3,5 тыс. детей смогут 
путешествовать по четырем направлениям (из Екатеринбурга в 
Верхотурье, Серов, Алапаевск и Ирбит).

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и утвердить порядок формирования и ведения 

реестра туристских ресурсов Свердловской области;
2) способствовать укреплению и совершенствованию коор-

динирующей роли Совета по развитию туризма Свердловской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1315-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 02.04.2013 № 864-ПЗС 
«Об информации Правительства 
Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании 
на территории Свердловской 
области в 2013 году»

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 02.04.2013 № 

864-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на терри-
тории Свердловской области в 2013 году» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания        Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1316-ПЗС
г. Екатеринбург

Об установлении Перечня 
должностных лиц 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Зако-
нодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Перечень должностных лиц Законодательного 
Собрания Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (прилага-
ется).

2. Совместное постановление палат Законодательного Со-
брания от 20.10.2005 № 50-СПП «Об установлении Перечня 
должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» признать утратившим силу.

Председатель
Законодательного Собрания        Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 
Законодательного 
Собрания  
от 03.12.2013 № 1316-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Законодательного Собрания 

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 30 (в части административных право-
нарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области) 
и 31 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области) 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», уполномочены составлять следующие 
должностные лица Законодательного Собрания Свердловской 
области:

руководитель аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

заведующий отделом по обеспечению контроля за соблю-
дением областного законодательства и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области;

консультанты отдела по обеспечению контроля за соблю-
дением областного законодательства и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1317-ПЗС
г. Екатеринбург

О конкурсе представительных  
органов муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области, посвященном  
Дню местного самоуправления

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, посвященном Дню местного 
самоуправления (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведе-
нию конкурса представительных органов муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
посвященного Дню местного самоуправления (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания                           Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  
Законодательного Собрания 
от 03.12.2013 № 1317-ПЗС
«О конкурсе представительных 
органов муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, посвященном Дню 
местного самоуправления»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области, посвященном  

Дню местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-
ведения конкурса представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления (далее 
– конкурс). 

2. Решение о присуждении участникам конкурса призовых 
мест принимает организационный комитет по проведению 
конкурса, состав которого утверждается постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области (далее – ор-
ганизационный комитет).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением 
конкурса, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области (далее – Законодательное 
Собрание).

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осу-
ществляет аппарат Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи конкурса

5. Цель конкурса – повышение роли представительных орга-
нов муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (далее – представительные органы), 
в общественно-политической жизни Свердловской области.

6. Основными задачами конкурса являются:
1) выявление лучших представительных органов и лучших 

депутатов представительных органов по соответствующим 
номинациям;

2) определение муниципальных служащих, наиболее про-
фессионально и эффективно обеспечивающих исполнение 
полномочий представительных органов;

3) стимулирование активности деятельности депутатов 
представительных органов и муниципальных служащих по обе-
спечению исполнения полномочий представительных органов.

Раздел 3. Условия проведения конкурса

7. Конкурс проводится ежегодно. Заявки на участие в кон-
курсе и конкурсные работы принимаются в срок до 1 марта.

8. В конкурсе могут принимать участие:
1) представительные органы городских округов, муниципаль-

ных районов, городских и сельских поселений;
2) депутаты представительных органов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений;
3) муниципальные служащие, обеспечивающие исполнение 

полномочий представительных органов.
9. Конкурс среди представительных органов проводится по 

группам: 
1) представительные органы городских округов, муниципаль-

ных районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек;
2) представительные органы городских округов, муници-

пальных районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 
тысяч человек;

3) представительные органы городских округов, муниципаль-
ных районов с численностью населения до 20 тысяч человек;

4) представительные органы городских поселений и сель-
ских поселений – административных центров муниципальных 
районов;

5) представительные органы сельских поселений.
10. Итоги конкурса определяются по следующим номина-

циям: 
1) «Лучший представительный орган в сфере правотворче-

ства»;
2) «Гласность и открытость представительного органа»;
3) «Лучший депутат представительного органа муниципаль-

ного образования с численностью населения свыше 20 тысяч 
человек»;

4) «Лучший депутат представительного органа муниципально-
го образования с численностью населения до 20 тысяч человек»;

5) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий представительного органа городского 
округа (муниципального района)»;

6) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий представительного органа городского 
(сельского) поселения».

Раздел 4. Критерии оценки деятельности 
участников конкурса

11. Оценка деятельности представительных органов по 
номинации «Лучший представительный орган в сфере право-
творчества» производится по следующим критериям:

1) полнота и эффективность организационно-правового обе-
спечения деятельности представительного органа (наличие до-
кументов, регламентирующих деятельность представительного 
органа, соответствующих федеральному и областному законо-
дательству; наличие плана правотворческой и иной деятельности 
представительного органа; наличие перспективных и текущих 
планов работы, контроль за исполнением планов; периодичность 
проведения заседаний представительного органа; количество 
проведенных заседаний);

2) эффективность взаимодействия представительного органа 
с органами Прокуратуры Свердловской области по принятию 
муниципальных нормативных правовых актов (количество при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном 
году; количество протестов и представлений прокурора в от-
ношении муниципальных правовых актов, по результатам рас-
смотрения которых были внесены изменения в муниципальные 
правовые акты, в отчетном году; количество требований про-
курора об устранении выявленных в муниципальных правовых 
актах коррупциогенных факторов в отчетном году; удельный 
вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
внесены акты прокурорского реагирования, в общем количе-
стве принятых муниципальных нормативных правовых актов в 
отчетном году);

3) эффективность взаимодействия представительного 
органа с Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области по внесению 
изменений в уставы муниципальных образований (далее 
– уставы) (количество принятых муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы (далее – изменения 
в уставы) в отчетном году, из них: количество изменений в 
уставы, направленных на приведение уставов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства; коли- 
чество изменений в уставы в отчетном году, в отношении кото-
рых Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области приняты решения об 
отказе в регистрации; количество решений об отказе в реги-
страции изменений в уставы в отчетном году по каждому из 
оснований: противоречие Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, Уставу Свердловской области, 
законам Свердловской области; нарушение установленного в 
соответствии с федеральным законом порядка принятия ука-
занных муниципальных нормативных правовых актов; наличие 
коррупциогенных факторов; удельный вес изменений в уставы 
в отчетном году, в отношении которых Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области приняты решения об отказе в регистрации, в общем 
количестве изменений в уставы);

4) эффективность взаимодействия представительного органа 
с Правительством Свердловской области в ходе реализации За-
кона Свердловской области «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» по выявлению в муниципальных нормативных 
правовых актах противоречий федеральному и областному 
законодательству (количество муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные заключения 
Правительства Свердловской области с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству, 
в отчетном году; удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные заключе-
ния с указанием на наличие противоречий федеральному и 
областному законодательству, в общем количестве принятых 
муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году);

5) эффективность взаимодействия представительного органа 
с Законодательным Собранием по внесению проектов законов 
Свердловской области  в порядке законодательной инициа-
тивы (количество проектов законов Свердловской области, 
внесенных в Законодательное Собрание в отчетном году, в том 
числе: количество законодательных предложений, количество 
законопроектов; количество принятых законов Свердловской 
области в отчетном году; удельный вес принятых законов 
Свердловской области в общем количестве проектов законов 
Свердловской области, внесенных в Законодательное Собрание 
в отчетном году);

6) эффективность взаимодействия представительного ор-
гана с федеральными судами по признанию муниципальных 
нормативных правовых актов недействующими полностью или 
в части (количество вступивших в законную силу решений су-
дов о признании муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в отчетном году, недействующими полностью или в 
части; удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, в отношении которых вступили в законную силу решения 
судов о признании муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или в части, в общем количестве 
принятых муниципальных нормативных правовых актов в от-
четном году).

12. Оценка деятельности представительных органов по но-
минации «Гласность и открытость представительного органа» 
производится по следующим критериям:

1) выполнение представительным органом требований Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (наличие решений представительного органа о 
назначении лиц, уполномоченных на предоставление информа-
ции о деятельности, о порядке приема граждан и рассмотрении 
их запросов, о порядке ознакомления пользователей с инфор-
мацией о деятельности представительного органа в помещениях 
органов местного самоуправления, о перечне информации 
о деятельности представительного органа, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
периодичности ее размещения и сроках обновления, о перечне 
информации, предоставляемой на бесплатной основе; наличие 
пунктов подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях обеспечения права неограниченного 
круга лиц на ознакомление с информацией о деятельности 
представительного органа в помещениях органов местного са-
моуправления, муниципальных библиотеках, других доступных 
для посещения местах);

2) освещение деятельности представительного органа, его 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (наличие официального сайта, или раздела на офици-
альном сайте администрации муниципального образования, или 
информации на официальном портале Свердловской области; 
регулярность освещения деятельности участника на официаль-
ном сайте (в разделе); наличие обратной связи с населением на 
сайте (в разделе);

3) освещение деятельности представительного органа, его 
депутатов в средствах массовой информации (далее – СМИ) (яв-
ляется ли представительный орган учредителем (соучредителем) 
муниципальных СМИ; имеется ли соглашение с информационны-
ми агентствами по освещению деятельности представительного 
органа, его депутатов; регулярность освещения деятельности 
представительного органа, его депутатов в СМИ; количество 
изданных публикаций; наличие в местных печатных изданиях 
обратной связи с населением; открытость деятельности пред-
ставительного органа в электронных СМИ); 

4) открытость деятельности представительного органа для 
населения (наличие общественных советов в муниципальном 
образовании и взаимодействие с ними; влияние общественно-
сти на принятие решений представительным органом; практика 
проведения отчетов перед населением; наличие общественной 
приемной; механизм работы по реализации замечаний и пред-
ложений граждан; проведение СМИ мероприятий с участием 
представительного органа; наличие системы регулярного мони-
торинга общественного мнения: количество опросов, проведен-
ных в отчетном году, число опрошенных и тематика проводимых 
опросов; другие инструменты, применяемые в работе по повы-
шению открытости деятельности представительного органа).

13. Оценка деятельности депутатов представительных орга-
нов производится по следующим критериям:

1) эффективность правотворческой деятельности (посеща-
емость заседаний представительного органа; посещаемость 
заседаний комитета (комиссии), в состав которого (которой) 
входит депутат; работа в составе депутатского объединения; вы-
ступления на заседаниях по вопросам повестки дня; выступления 
на заседаниях комитета (комиссии), в состав которого (которой) 
входит депутат; количество правотворческих инициатив; коли-
чество обращений, подготовленных и направленных в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 
повышение правовой и профессиональной подготовки депутата; 
наличие наград и поощрений); 

2) организация работы с избирателями (наличие графика при-
ема избирателей; количество обращений избирателей; количе-
ство обращений, по которым принято положительное решение; 
количество обращений, ставших предметом правотворческой 
инициативы; периодичность отчетов; количество проведенных 
встреч и их регулярность; информированность избирателей о 
месте и времени проведения встреч; доведение депутатом до 
избирателей своей позиции по важнейшим вопросам повестки 
заседания; наличие предвыборной программы; выполнение 
предвыборных обещаний; переизбрание депутата на второй 
срок; главные достижения депутата в период его депутатской 
деятельности); 

3) представленность в СМИ (количество сообщений о дея-
тельности депутата; количество публикаций депутата; извест-
ность среди избирателей (результаты опросов и социологиче-
ских исследований); отзывы граждан о деятельности депутата; 
иная информация).

14. Оценка деятельности муниципальных служащих, обеспе-
чивающих исполнение полномочий представительных органов, 
производится по следующим критериям:

1) стремление к профессиональному развитию (наличие выс-
шего образования; наличие двух и более высших образований; 
наличие публикаций по проблемам местного самоуправления 
или по вопросам, решение которых входит в компетенцию 
участника; уровень владения информационными технологиями);

2) повышение уровня профессиональных знаний в течение 
трех лет, предшествующих участию в конкурсе (участие в семи-
нарах по направлению деятельности; прохождение стажировки; 
обучение на курсах повышения квалификации; прохождение 
аттестации; наличие классного чина муниципальной службы); 

3) личный вклад в процесс реализации представительным 
органом возложенных на него задач и функций (основные 
функции и обязанности участника; реализованные проекты с 
учетом их объема и сложности; перечень координационных, 
консультативных, совещательных и иных рабочих органов, в 
которых участник принимал участие; предложения участника по 
совершенствованию деятельности представительного органа);

4) количественные и качественные показатели эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной 
деятельности (количество самостоятельно подготовленных 
проектов муниципальных правовых актов, заключений, иных до-
кументов; перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых участник принимал участие; количество 
своевременно рассмотренных в пределах своих должностных 
обязанностей обращений граждан, организаций, органов власти 


