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Уважаемые жители Хабаровского края и коллеги –  
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края!

25 лет назад начался отсчет деятельности Законодательной Думы Хабаровского края – 
высшего органа законодательной власти региона. 31 марта 1994 года состоялось первое 
заседание Хабаровской краевой Думы. За этот сравнительно небольшой по историческим 
меркам отрезок времени произошло становление представительной демократии, повы-
шение роли парламентаризма в развитии края.

На протяжении четверти века депутатский корпус работал над принятием жизнен-
но важных законов, ускоривших решение многих вопросов социально-экономического 
и  общественно-политического развития Хабаровского края. Взвешенные и  уверенные 
решения позволили с  наибольшей эффективностью отразить в  законодательных актах 
интересы жителей края, совершенствовать законодательство в различных областях об-
щественных отношений.

Большинство принятых законов Хабаровского края социально направлены и позво-
ляют решать важную задачу повышения качества жизни и благополучия жителей края.

Получили свое развитие новые формы работы по созданию правовых механизмов 
и укреплению взаимодействия с представительными органами местного самоуправления, 
органами представительства молодежи, общественными институтами.

Весом вклад депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в  деятельность 
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», позволивший укрепить со-
трудничество законодательных органов 11 субъектов Российской Федерации в повыше-
нии качества региональных законодательных инициатив, усилений их роли в совершен-
ствовании федерального законодательства.

Открытость и  активный конструктивный диалог в  общении с  избирателями в  ходе 
личных приемов, информационных встреч, работе с  обращениями граждан позволяют 
парламентариям вносить коррективы в законотворческую деятельность и оперативно ре-
шать социально значимые вопросы населения.

Позвольте выразить благодарность за нашу совместную плодотворную работу на 
благо наших жителей и развитие региона. Впереди – новые задачи!

Уверен, что дальнейшая деятельность народных избранников совместно с органами 
исполнительной власти, представителями общественности будет способствовать реали-
зации важнейших государственных решений для процветания нашего Хабаровского края!

Председатель  
Законодательной Думы  
Хабаровского края С. Л. Луговской
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Рос-
сийской Федерации требовала формирования но-
вой российской государственности, а также создания 
системы органов государственной власти субъектов 
РФ, основанной на принципе разделения власти на 
законодательную, исполнительную и  судебную. 16 
декабря 1993 года глава администрации края издал 
постановление о реформе представительной власти 
и  местного самоуправления, утвердил Временное 
положение о  краевой Думе и  выборах депутатов, 
а также назначил выборы на 13 марта 1994 года.

На состоявшихся выборах в краевую Думу вошли 
18 депутатов, а после довыборов, в октябре этого же 
года, Дума насчитывала 20 депутатов из 25, установ-
ленных для законодательного органа. Точкой отсче-
та времени рождения и становления законодатель-
ного органа, процесса формирования и  развития 
конституционно-правового статуса Хабаровского 
края со своей собственной системой органов госу-
дарственной власти стало 31 марта 1994 года. В этот 
день состоялось первое заседание краевой Думы.

Перед депутатами первого созыва стояли слож-
нейшие задачи. Надо было заложить основы госу-
дарственного устройства края, обеспечить право-
вую основу, регламентирующую деятельность всех 
ветвей власти, а также и регулирующую экономиче-
ские, социальные и другие отношения в крае. Кроме 
этого надо было выработать правовые и организа-
ционные принципы деятельности самого законода-
тельного органа.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА  
I СОЗЫВА

В повестку дня встал вопрос: начинать форми-
рование законодательной ветви власти совершен-
но с чистого листа, разрушив до основания прежнее 
государственное устройство и отбросив российский 
опыт представительной демократии, начиная от 
новгородских и  псковских вече, земств, деятельно-
сти Государственной Думы четырех созывов в цар-
ской России и  заканчивая опытом деятельности 
Советов, либо органически связать процесс станов-
ления краевой Думы с историческими корнями оте-
чественного парламентаризма. Были разные точки 
зрения. Однако заслугой депутатов первого созыва 
являлось то, что они прислушались к  мнению тех 
ученых, специалистов и правоведов, которые стояли 
на позициях сохранения преемственности при фор-
мировании законодательного органа власти в крае.

На первом заседании были приняты важные ре-
шения, в том числе – Временный регламент, созданы 
четыре постоянных депутатских комитета, образова-
на Избирательная комиссия края. Депутаты, исполь-
зуя опыт и  традиции отечественного парламента-
ризма и  деятельность краевого Совета, заложили 
основы краевой представительной демократии. 
Была создана структура Думы, определены формы 
и  методы законотворческой деятельности, начали 
разрабатываться и  осуществляться организацион-
ные юридические принципы работы. Для органи-
зационного, правового, информационного и  мате-
риально-технического обеспечения деятельности 
Думы был создан аппарат.

Постановление В.И. Ишаева о реформе краевой  
представительной  государственной власти  

и местного самоуправления, 1993 г.

Здание Законодательной Думы Хабаровского края

7



Председателем краевой Думы первого созыва 
был избран самый молодой депутат Виктор Алексее-
вич Озеров, который ранее работал председателем 
Вяземского совета народных депутатов. Следует под-
черкнуть, что этот выбор был очень правильным, 
ведь от лица руководителя Думы, тем более в  тот 
сложнейший период времени, очень многое зави-
село при формировании нового государственного 
органа. Виктор Алексеевич Озеров, как бывший ка-
дровый военный, обладая хорошими человечески-
ми качествами и имея необходимое образование, 
всегда считался среди коллег человеком компро-
миссным. Все это сыграло положительную роль, по-
зволило ему стать профессиональным депутатским 

лидером и  крупным политиком и  парламентарием. 
Вклад В. А. Озерова в становление краевого законо-
дательного органа, несомненно, велик.

Так история начала отсчет времени формиро-
вания краевой Думы, важнейшей функцией которой 
стало законотворчество, т. е. создание общеобяза-
тельных правил – краевых законов, обеспечивающих 

Cтруктура Хабаровской краевой Думы 1 созыва

Заседание Хабаровской краевой Думы первого созыва,  
1994 год

регулирование экономической и социальной жизне-
деятельности жителей края. В  круг первостепенных 
задач краевой Думы первого созыва входили раз-
работка и  принятие краевых законов, прежде всего, 
в области бюджета и налогов, а также в целом в эко-
номической деятельности. 28 июля 1994 года краевой 
Думой был принят закон № 1. До этого времени в крае 
законы не принимались, а принимались нормативно 
правовые акты, которые назывались решениями.

Первый закон регламентировал создание 
и функционирование бюджетной системы края, что 
было архиактуальным для того кризисного времени. 
С этого времени началось формирование краевого 
законодательства. Одним из важнейших этапов дея-

тельности краевой Думы первого созыва стали раз-
работка и принятие Устава Хабаровского края. Рабо-
та над ним началась с первых дней создания Думы 
и продолжалась до 30 ноября 1994 года, когда Устав 
был принят.

Значительный вклад в  разработку Устава края 
внесли депутаты В. А. Озеров, А. П. Громов, З. Ф. Соф-
рина, Б. Г. Хачатурян, В. И. Горбатюк, а также многие 
специалисты аппарата Думы и ученые.

Важное место в государственном строительстве 
края имели нормы Устава о государственной симво-
лике. Было решено, что Хабаровский край как госу-
дарственно-территориальное образование в соста-
ве России должен иметь свой герб и флаг.

Новая власть сделала первые шаги на пути свое-
го становления. Дальше предстояла сложная работа 
в условиях экономического спада, усиления инфля-
ционных процессов, социальной напряженности, 
коренной реорганизации представительной вла-
сти. Именно Дума первого созыва заложила основу 
государственного устройства края. Были детально 
разработаны законы «О референдуме Хабаровского 
края», «О местном референдуме».

Депутаты начали разработку очень важных за-
конов, создающих избирательную правовую систему 
в  крае. Сначала были приняты отдельные краевые 
законы о  выборах депутатов Думы, главы админи-
страции края, депутатов представительных органов 
местного самоуправления и глав муниципальных об-
разований. Впоследствии возникла необходимость 
создания единого нормативно-правового акта о вы-
борах. Так, был создан Избирательный кодекс Хаба-
ровского края, который регламентировал современ-
ную избирательную систему в регионе, основанную 
на всеобщих, равных выборах органов представи-
тельной власти.

Специфика деятельности Думы состояла в  том, 
что, с  одной стороны, она выступала как законода-
тельный орган, призванный обеспечить необхо-
димые правовые условия для развития экономи-
ки края, ее социальной, культурной и  других сфер 
жизни, а с другой стороны – была наделена правом 
законодательной инициативы в  Государственной 
Думе Российской Федерации. Краевая Дума на своих 
заседаниях обсуждала проекты федеральных зако-
нов и, если была необходимость защитить интересы 
дальневосточников, усовершенствовать какие-либо 
нормы, пользовалась своим правом законодатель-
ной инициативы, вносила свои предложения.

Так, при активном участии краевой Думы были 
внесены предложения и  замечания в  проекты та-

ких федеральных законов, как «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и  исполнительных органов государственной власти 
субъек тов Российской Федерации». Многие из них 
были учтены Государственной Думой РФ. Существен-
ные предложения также были внесены в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» и многие другие.

Эта деятельность, начатая Думой первого созы-
ва, имела большое значение, так как в стране созда-
валось единое правовое поле. И теперь при подго-
товке важных федеральных законов парламентарии 
Государственной Думы опирались на опыт субъек-
тов, учитывали их особенности и  интересы. В  це-
лях координации работы законодательных органов 
Дальнего Востока, обмена опытом законотворче-
ской деятельности, а  также для защиты интересов 
дальневосточников, в  1995 году Законодательная 
Дума Хабаровского края стала инициатором созда-
ния Ассоциации законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти Дальнего 
Востока и  Забайкалья. Первым председателем Ас-
социации стал председатель Хабаровской краевой 
Думы В. А. Озеров.

Ассоциация сыграла и играет важную роль в ста-
новлении и развитии законодательной ветви власти 
отдаленных от центра регионов в объединении ин-
теллектуального потенциала депутатов, в отстаива-
нии законных прав и интересов граждан, проживаю-
щих на этой огромной территории.

Дума первого созыва начала формировать кра-
евое законодательство. Было принято 189 краевых 
законов. Основополагающее значение несли зако-
ны о бюджетной и налоговой системе, о социальной 
защите, по вопросам построения органов власти. 
Все вместе они закрепили государственно-правовой 
статус края и создали условия для дальнейшего на-
ращивания законодательной базы, регулирующие 
сложные общественные отношения.

Устав Хабаровского края подписывают глава  
администрации края В.И. Ишаев и председатель  

краевой Думы В.А. Озеров

Устав Хабаровского края

Сборник законов Хабаровского края номер 1 –  
официальное издание Хабаровской краевой Думы

Нагрудный знак депутата Законо-
дательной Думы Хабаровского края
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ II СОЗЫВА

Выборы в Законодательную Думу Хабаровского 
края второго созыва прошли 7 декабря 1997 года. 
Было избрано 25 депутатов, из них 10 – повторно, 
что обеспечило преемственность в работе депутат-
ского корпуса. 18 декабря 1997 года председателем 
краевого парламента вновь избрали В. А. Озерова.

На долю депутатов второго созыва выпало пре-
одоление последствий финансового кризиса, вы-
званного дефолтом в августе 1998 года.

В сжатые сроки был принят закон «О  порядке 
формирования цен на социально значимые товары 
(продукцию)». В  список товаров первой необходи-
мости, на которые депутаты ввели ограничитель-
ные предельные торговые надбавки, внесли около 
десяти наименований – хлеб, мука, крупы, молочные 
продукты. Закон помогал удерживать пресс ценово-
го давления на население. Тогда же впервые была 
принята краевая целевая программа социальной 
поддержки пожилых граждан, а  также малообеспе-
ченных семей с детьми.

Весной 2000 года на территории России были 
созданы семь федеральных округов, возглавляемых 
Полномочными представителями Президента РФ. 
В  Дальневосточный федеральный округ вошли Ре-

спублика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаров-
ский край, Амурская область, Камчатская область, 
Магаданская область, Сахалинская область, Еврей-
ская автономная область, Корякский автономный 
округ, Чукотский автономный округ. Хабаровск был 
официально признан центром ДФО. В это же время 
была создана совместная рабочая группа, в которую 
вошли представители администрации и  краевой 
Думы, для работы по совершенствованию Устава 
Хабаровского края. Первоочередная задача заклю-
чалась в  том, чтобы привести его в  соответствие 
с федеральным законом об основных принципах по-
строения государственной власти в  субъектах Рос-
сийской Федерации.

В октябре 2001 года Дума внесла в Устав такое 
изменение: глава администрации Хабаровского 
края стал именоваться губернатором и получил ста-
тус высшего должностного лица. В  ноябре того же 
года был принят закон «О  Правительстве Хабаров-
ского края», согласно которому администрация была 
преобразована в правительство. Были определены 
принципы его формирования, полномочия и  по-
рядок деятельности. Отныне в  Думе должны были 
согласовываться кандидатуры вице-губернаторов, 
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начальников департаментов финансов и госимуще-
ства. Этих чиновников обязали участвовать в  засе-
даниях постоянных комитетов. Повысилась общая 
ответственность, улучшилось качество работы над 
законами. Рычаги регулирования появились и в от-
ношении зарплат чиновников. Краевым законом 
было утверждено, что общие расходы на содержание 
исполнительной власти составляют жестко опреде-
ленный процент от краевого бюджета, а  зарплата 
чиновников напрямую связана со средним уровнем 
зарплаты по краю.

5 апреля 2000 года депутаты краевой Думы вто-
рого созыва приняли проект нового закона об охра-
не труда в Хабаровском крае. Предыдущий закон был 
датирован 1993 годом. Восстанавливалась система 
управления охраной труда в  крае, расширялись 
и детализировались права, гарантии и обязанности 
работодателей и  работников. Федеральный Закон 
разграничил полномочия в  этой сфере между цен-
тром и регионами, чего не было раньше. Отдельные 
полномочия были делегированы и  муниципальной 
власти. Предприятия с количеством работников бо-
лее ста человек, согласно новому закону, обязаны 
были иметь службу охраны труда и ввести обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев 
и  профзаболеваний. В  1999 году были повышены 
ставки налога на вмененный доход, что вызвало не-
довольство представителей малого бизнеса. Депута-
ты отреагировали оперативно, и в апреле 2000 года 
в краевой закон были внесены поправки – введены 
понижающие коэффициенты для мелкорозничных 
торговцев непроизводственными товарами, постав-
лены в равные условия юридические и физические 
лица.

Знаковое событие для всех жителей края состоя-
лось 26 сентября 2001 года – депутаты Хабаровской 
краевой Думы второго созыва приняли закон «О фла-
ге и гербе Хабаровского края». В нем были установ-
лены символы государственно-правового статуса 

нашего региона, порядок и правила их размещения 
и использования. В законе также прописаны случаи, 
когда производится поднятие (размещение) флага. 
Герб в обязательном порядке размещается на блан-
ках законов края, на постановлениях и  распоряже-
ниях губернатора и  правительства, других офици-
альных документах.

Также предусмотрены случаи использования 
изображения герба на ряде официальных зданий 
и  в  помещениях, а  также при изготовлении вым-
пелов, памятных медалей, значков, сувенирной 
продукции. В Кодексе об административных право-
нарушениях предусмотрена ответственность за ис-
пользование символики края в нарушение установ-
ленных правил. Важной темой для законотворцев 
стал вопрос формирования бюджета на 2002 год. 
Отдельной строкой предполагалось внести целевые 
средства на повышение заработной платы бюджет-
никам, заложить в  бюджет финансовую поддержку 
на компенсацию тарифов по электроэнергии, запла-
нировать жилищные субсидии населению. Основ-
ной критерий оценки деятельности законодателей – 
жизнь дальневосточников во всех ее проявлениях.

За время работы Думы второго созыва она, вне 
сомнений, стала лучше. Депутатами был наработан 
целый пакет краевых законов, регулирующих вопро-
сы управления краевой государственной собствен-
ностью, природо- и недропользования, развития ма-
лого предпринимательства. Это позволило создать 
благоприятные правовые условия для деятельности 
предприятий и  организаций различных форм соб-
ственности, а для населения – рабочие места и до-
стойную зарплату. Был создан массив нормативных 
правовых актов, а это 357 краевых законов, обеспе-
чивающих экономическое и  социальное развитие, 
эффективное функционирование системы органов 
государственной власти, укрепление безопасно-
сти и правопорядка, защиту конституционных прав 
и свобод граждан.

Закон «О флаге и гербе Хабаровского края» был принят депутатами  
Законодательной Думы Хабаровского края 26 сентября 2001 года
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9 января 2001 года состоялись выборы депу-
татов в  Законодательную Думу Хабаровского края 
третьего созыва.

Этот период явился качественно новым этапом 
в  развитии законодательного органа власти края. 
Необходимо вспомнить политическую и экономиче-
скую ситуацию, в  которой находилась страна в  это 
время. Конец XX – начало XXI века для России были 
наполнены драматическими событиями.

Противоборство центральных властей, рас-
стрел Верховного Совета РСФСР, война в  Чечне, 
терроризм, дошедший с Северного Кавказа до круп-
ных российских городов, дефолт 1998 года и другие 
негативные события являлись реалиями для новой 
российской государственности. Усугубляли положе-
ние дел и ошибки в государственном строительстве, 
грабительская приватизация – все это расшатывало 
устои государства, вело к нарушениям принципа фе-
дерализма. Во многих из субъектов усилилось про-
тивостояние исполнительной и  представительной 
ветвей власти. Наблюдалась так называемая война 
федеральных и региональных законов.

В 2000 году Президентом РФ стал В. В. Путин, 
который взял курс на стабилизацию политической 
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ситуации в  стране, укрепление конституционного 
порядка на Северном Кавказе, упрочение Российско-
го государства. Государственная Дума того времени 
приняла ряд федеральных законов, которые были 
направлены на совершенствование государствен-
ного строительства, укрепление вертикали власти. 
В связи с этим, перед Законодательной Думой Хаба-
ровского края стоял ряд важных задач. Во-первых, 
следовало придать деятельности представитель-
ного органа высокопрофессиональный характер, 
отвечающий требованиям жизни, динамике проис-
ходящих экономических и политических процессов 
в  стране. Во-вторых, в  повестку дня были включе-
ны вопросы повышения качественных параметров 
краевых законов, направленных на укрепление го-
сударственности, на создание единого правового 
пространства. В-третьих, надо было не только со-
вершенствовать законодательные функции Думы, но 
и  развивать ее представительную составляющую, 
т. е. укреплять связь депутатов с населением, с граж-
данским обществом.

Наконец, стояла задача выбора контрольных 
форм и  методов парламентаризма. Прежде всего, 
нужно было обеспечить контроль за исполнением 
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краевого бюджета и  краевых законов. На первой 
сессии Законодательной Думы Хабаровского края 
третьего созыва председателем Думы был избран 
Юрий Иванович Оноприенко, который стал достой-
ным преемником первого спикера – Виктора Алек-
сеевича Озерова. Обладая многогранным опытом 
управления, он привнес в  деятельность Думы дух 
творчества, профессионализма и более высокой ор-
ганизованности.

Ю. И. Оноприенко, как человек деятельный и ак-
тивный, стал душой и организатором построения ка-
чественного местного самоуправления.

По его инициативе был создан Совет председа-
телей представительных органов. А для приобщения 
молодежи к парламентаризму была создана и начала 
работу Молодежная общественная палата.

Дума четыре раза принимала законы по внесе-
нию изменений в Устав края, а  также «шлифовала» 
закон «О правительстве Хабаровского края». Особое 
внимание уделялось нормативно-правовым актам, 
повышающим роль непосредственно самой Законо-
дательной Думы Хабаровского края. Была изменена 
структура аппарата Думы, обновился его кадровый 
состав, повысился уровень компьютеризации зако-
нотворческого процесса.

Приоритетным направлением стало качество 
краевого законодательства, финансово-экономиче-
ское обеспечение принимаемых законов. Депутаты 
продолжили работу по совершенствованию бюд-
жетных и  налоговых законов, взяли за основу сво-
ей работы вопросы жизнедеятельности экономики 
и повышение благосостояния населения. Наиболее 
затратными статьями бюджета были социальная по-
литика, помощь бюджетам муниципальных образо-
ваний, здравоохранение и спорт.

Немалые средства были запланированы на вы-
полнение краевых программ по социальной под-
держке граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей с  детьми, малоимущих и  других категорий 
граждан, по целевой подготовке специалистов и за-
креплению их в сельских и отдаленных районах. Не-
смотря на все сложности, краевой бюджет оставался 
социально ориентированным и  подкреплялся при-
нятием соответствующих законов.

Ежегодно стали приниматься целевые програм-
мы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан. В  соответствии с  ними более 500 тысяч 
человек стали в  эти годы получать материальную 
поддержку из краевого бюджета. Новым важным на-
правлением в  деятельности Думы третьего созыва 
стало усиление ее контрольных функций, как наибо-
лее действенного механизма влияния на работу ис-
полнительной власти.

Положительную роль в  этом процессе сыграл 
принятый в 2003 году закон «Об осуществлении За-
конодательной Думой Хабаровского края контроля 
за соблюдением и  исполнением законов Хабаров-
ского края». 

Он способствовал более эффективному реше-
нию задач социально-экономического развития. 
Одной из первых акций по осуществлению парла-

Вручение председателем Законодательной Думы Хаба-
ровского края Ю.И. Оноприенко постановления краевой 

Думы В.И. Ишаеву о наделении его полномочиями губерна-
тора Хабаровского края, 2007

Эмблема Молодежной общественной палаты  
при Законодательной Думе Хабаровского края

Участники первого Собрания Молодежной общественной 
палаты при Законодательной Думе Хабаровского края

Учредительное собрание по созданию Совета  
председателей представительных органов  
городских округов и муниципальных районов
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ментского контроля стал анализ выполнения закона 
«О краевом государственном заказе».

Законотворческая деятельность депутатов была 
сложной, кропотливой, вдумчивой и была нацелена 
на построение новой системы местного самоуправ-
ления. В связи с принятым в октябре 2003 года Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации» в стране началась масштабная ре-
форма местного самоуправления.

В 2004 году Думой и Губернатором Хабаровского 
края была утверждена программа реформирования 
местного самоуправления. Для координации рабо-
ты была создана комиссия во главе с председателем 
Думы Ю. И. Оноприенко, в которую вошли депутаты, 
представители правительства края, юстиции, науки 
и другие специалисты. Проводились совместные за-
седания комиссии и  совета по вопросам реформи-
рования под председательством губернатора, что 
придавало работе особую значимость и  повышало 
исполнительскую дисциплину. Результатом дея-
тельности стало принятие ряда рекомендательных 
решений, отраженных в краевых и муниципальных 
правовых актах.

Была продолжена работа по приведению мест-
ных правовых актов в соответствие с современны-
ми требованиями федерального и  краевого зако-
нодательства. Было решено отказаться от варианта 
учреждения в  муниципальных образованиях «двух 
портфелей» главы муниципального образования 
и  главы местной администрации, работающего по 
контракту, с  целью сохранения единства власти 
и экономии финансовых средств. Контрольные орга-
ны решено было учреждать только в городских окру-
гах, муниципальных районах, городских поселениях 
с численностью населения более 20 тысяч человек.

В порядке методической помощи в органы мест-
ного самоуправления были направлены различные 
рекомендации и  материалы. Положительно повли-
яло на становление новых муниципальных органов 
власти и проведение смотров-конкурсов представи-
тельных органов местного самоуправления.

Впервые в практике работы краевой Думы была 
организована учеба депутатов представительных 
органов и глав муниципальных образований, прове-
дены семинары-совещания депутатов, введено но-
вое направление деятельности – информационные 
встречи председателя законодательной Думы и  ее 
депутатов с избирателями в округах.

Принятие девяти базовых законов устранило 
правовые пробелы в ранее нерегулируемых обще-
ственных отношениях. Для развития демократиче-
ских форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления был принят закон «О местном 
референдуме в  Хабаровском крае», устанавливаю-
щий принципы и порядок проведения референдума, 
гарантии прав граждан для участия в  нем, органи-
зацию и  порядок проведения голосования. Ответ-
ственность депутата перед избирателями и  защиту 
прав граждан гарантировал закон «О порядке отзы-

ва депутата представительного органа местного са-
моуправления».

Началась реализация отдельных положений 
нового федерального закона о  реформировании 
местного самоуправления. Депутаты рассмотре-
ли в  первом чтении законопроекты «О  наделении 
муниципального образования города Хабаровска 
статусом городского округа и установлении его гра-
ницы», «О  наименованиях органов местного само-
управления городского округа «Город Хабаровск».

Первый из этих проектов наделил Хабаровск 
новым статусом – городского округа, определил его 
границу в  соответствии с  картографическим опи-
санием. Второй – узаконил наименования органов 
местного самоуправления краевой столицы. В конце 
2006 года законодатели приняли 19 новых краевых 
законов, в том числе «О наделении органов местно-
го самоуправлении государственными полномочи-
ями Хабаровского края по применению законода-
тельства об административных правонарушениях».

За все время работы было проведено 112 засе-
даний краевого парламента, рассмотрено около трех 
тысяч вопросов, принято более 300 законов, более 
половины из которых – базовые, которые создали 
условия для социально-экономического развития 
края, социальной поддержки малоимущих, улучше-
ния жизни граждан. Депутаты хорошо справились 
с поставленными задачами благодаря эффективному 
взаимодействию с губернатором и правительством 
Хабаровского края. Вновь избранным коллегам из 
четвертого созыва был обеспечен неплохой задел 
для дальнейшего совершенствования краевого за-
конодательства, работающего на благо дальнево-
сточников.

Заседание Законодательной Думы  
Хабаровского края 3 созыва
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11 декабря 2005 года состоялись выборы депу-
татов Законодательной Думы Хабаровского края чет-
вертого созыва, полномочия которых распространя-
лись до марта 2010 года.

Процесс становления и развития Думы – это со-
вершенствование законотворческой деятельности 
и обретение опыта. Перед депутатами Думы стояла 
задача создания новых законов, которые бы способ-
ствовали развитию края, реально воздействовали на 
улучшение благосостояния его жителей. 22 декабря 
2005 года на первом заседании Думы ее председате-
лем вновь был избран Юрий Иванович Оноприенко. 
Опираясь на накопленный опыт, а  также, учитывая 
новые реалии жизни, в  основу законотворчества 
в этот период были приняты современные подходы. 
И  прежде всего – правовое обеспечение програм-
мно-целевого развития Хабаровского края.

В эти годы Президент России В. В. Путин и  фе-
деральные органы государственной власти в  ос-
нову социально-экономического развития страны 
предложили положить четыре важнейших приори-
тетных национальных проекта. Это – здоровье, об-
разование, доступное жилье и агропромышленный 
комплекс. Данные проекты оказались актуальными, 

востребованными и были положительно восприня-
ты обществом.

Депутаты четвертого созыва сосредоточили 
свою работу, прежде всего, на законодательном обе-
спечении реализации этих национальных проектов. 
Учитывая ценность программно-целевого метода, 
Дума усовершенствовала пять программ, действо-
вавших на тот период в крае: «Социальная поддерж-
ка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 
с детьми, малоимущих и других категорий граждан», 
«Переселение жителей Хабаровского края из ава-
рийного и  ветхого жилищного фонда в  2004–2010 
годах», «Целевая подготовка специалистов и закре-
пление их в  сельских и  отдаленных районах Хаба-
ровского края на 2003–2007 годы», «Здоровый ребе-
нок» на 2001–2005 годы, «Основные направления по 
предупреждению распространения в  Хабаровском 
крае заболевания, вызванного вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2005–2009 
годы».

В 2006 году, в дополнение к действующим про-
граммам, Думой четвертого созыва были утверж-
дены еще три новые по вопросам социально-эко-
номического развития края. Принятию программы 
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ства сельскохозяйственной продукции в малых фор-
мах хозяйствования, создать новые рабочие места, 
привело к  росту совокупного дохода кооперативов 
к 2010 году почти в четыре раза.

Была продолжена работа краевых парламен-
тариев по разработке и  реализации ежегодных 
программ, в  том числе программы «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей с  детьми, малоимущих и  других категорий 
граждан». В соответствии с ними, за счет средств кра-
евого бюджета предоставляются меры социальной 
поддержки не только региональным, но и федераль-
ным льготникам. Важной сферой законотворческой 
деятельности Думы четвертого созыва являлось 
установление административной ответственности.

Существенные сдвиги произошли в сфере обра-
зования, прежде всего, школьного.

Построен ряд школ и детских садов. Произведе-
но оснащение новым современным оборудованием, 
выполнена компьютеризация школьного процесса. 
Подавляющее большинство школ были подключе-
ны к  сети Интернет. Наметились положительные 
сдвиги в  ликвидации ветхого и  аварийного жилья 
и  в  обеспечении людей благоустроенным жильем. 
Проводимая работа позволила улучшить в крае де-
мографическую ситуацию, стала повышаться рожда-
емость, наметилась тенденция к  снижению уровня 
смертности.

Вопросам развития сельскохозяйственного про-
изводства и улучшению жизни на селе краевой Ду-
мой всегда уделялось много внимания. В 2008 году 
был принят закон «О  краевой целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства Хабаровского края» 
на 2008–2012 годы», который благотворно сказался 
на развитии агропромышленного комплекса, соз-
дании условий эффективной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий. В крае стали осущест-
вляться меры улучшения жилищных условий селян, 

«Жилище» на 2007–2010 годы предшествовало рас-
смотрение вопроса о  реализации национального 
проекта «Доступное и  комфортное жилье – гражда-
нам России», в результате которого были выявлены 
пробелы в  нормативном правовом регулировании 
жилищных проблем, оказывающих серьезное влия-
ние на демографическую ситуацию.

Во время работы Думы четвертого созыва со-
вершенствовались также такие формы устройства 
детей, как приемные семьи, семейно-воспитатель-
ные группы. Развивалась сеть социального обслу-
живания несовершеннолетних. Программами были 
определены меры, направленные на социальную 
поддержку в приоритетном порядке наиболее неза-
щищенных категорий граждан.

Были предусмотрены льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, услуг связи, а также финан-
сирование мер социальной поддержки, которые не 
установлены другими краевыми законами. Более 
системным и  эффективным стал контроль за ходом 
реализации краевых законов.

Также законотворческая деятельность Думы чет-
вертого созыва была направлена на регулирование 
правоотношений в  агропромышленной и  лесной 
отраслях. В целях реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» была принята краевая целевая програм-
ма «Развитие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и  системы сельской кредитной 
кооперации» на 2007–2010 годы. Только в  течение 
2007 года в  шести муниципальных районах было 
создано 14 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, занимающихся животноводством, 
растениеводством, заготовкой дикоросов, произ-
водством и реализацией мясной и овощной продук-
ции, а  также оказанием транспортных, строитель-
ных, ремонтных и  других услуг. Выполнение этой 
программы позволило увеличить объем производ-

Депутатские слушания на тему: о мерах социальной поддержки детей в Хабаровском крае

повышения их заработной платы, увеличились ин-
вестиции в  эту отрасль, что дало некоторый рост 
производства сельхозпродукции.

В 2007 году был принят пакет законов, направ-
ленный на улучшение дел в лесном хозяйстве. Это 
законы «О  правилах использования лесов для ве-
дения охотничьего хозяйства на территории Хаба-
ровского края», «О  порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд на территории 
Хабаровского края», «О  порядке заготовки и  сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Хабаровского края», 
и  «Об исключительных случаях заготовки древеси-
ны на основании договора купли-продажи лесных 
насаждений на территории Хабаровского края».

4 февраля 2009 года на заседании Думы четвер-
того созыва был рассмотрен единственный вопрос: 
«Об отставке председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края и о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Законодательной Думы Хабаров-
ского края Оноприенко Юрия Ивановича», в  связи 
с тем, что он был назначен на пост первого замести-
теля Председателя Правительства края. 16 февраля, 
большинством голосов, новым председателем был 
избран А. Б. Островский, являвшийся депутатом два 
созыва подряд.

В марте 2009 года Законодательной Думе Хаба-
ровского края исполнилось 15 лет. К этой дате была 
приурочена конференция «Законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти Хаба-
ровского края: основные направления и перспекти-
вы деятельности».

Итогом деятельности Думы четвертого созыва 
стало принятие 310 краевых законов, 92 из которых 
были направлены на социально-экономическое раз-
витие региона, 78 касались бюджетных, финансовых 

и налоговых отношений, 70 законов – государствен-
ного строительства и  местного самоуправления. 
Еще 70 законов призваны были защитить и поддер-
жать отдельные категории граждан.

Существенной чертой деятельности депутатов 
четвертого созыва был переход к законотворческой 
деятельности по разработке и утверждению краевых 
программ, которые были направлены на развитие 
важнейших сфер жизнедеятельности и  повышение 
благосостояния людей.

Участники Конференции, посвященной 15-летию  
Законодательной Думы Хабаровского края

Встреча депутатов 4 созыва с населением
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ V СОЗЫВА

Первое заседание Думы пятого созыва состоя-
лось 6 апреля 2010 года. Был сформирован руково-
дящий состав нового регионального парламента. На 
пост председателя избрали С. А. Хохлова, с 2005 года 
являвшегося депутатом Законодательной Думы. 
Произошли изменения в  структуре Думы, введена 
должность первого заместителя председателя, на 
которую был избран С. Л. Луговской. Представите-
лем Думы в Совете Федерации стал В. А. Озеров.

Особое место в  деятельности Думы пятого со-
зыва занимали и  занимают вопросы улучшения 
инвестиционного климата, поддержки и  развития 
малого и  среднего предпринимательства в  крае. 
Законопроект «О государственной инвестиционной 
политике в Хабаровском крае», призванный создать 
благоприятные условия для осуществления инвести-
ционной деятельности и  привлечения инвестиций 
в экономику, был предметом долгих споров и обсуж-
дений парламентариев. Этот закон систематизирует 
формы и механизмы поддержки инвестиционной де-

ятельности на территории края, вводит виды финан-
совой и организационной краевой государственной 
поддержки, а  также определяет порядок оказания 
этой поддержки и признания инвестиционного про-
екта приоритетным. Важной особенностью законо-
проекта стала глава, в  которой систематизированы 
механизмы реализации государственно-частного 
партнерства, порядок конкурсного отбора инвесто-
ров для заключения соглашений.

В крае также принимались законы, предусматри-
вающие предоставление налоговых льгот, и  даже 
в условиях дефицита бюджета организациям, реали-
зующим инвестиционные проекты, предоставлялись 
льготы по налогу на прибыль. Но этого, по словам 
представителей бизнеса, было недостаточно. Наи-
более активно в  качестве стимулирующих мер ис-
пользуются специальные налоговые режимы. В крае 
их применяют более 70 процентов субъектов мало-
го и среднего бизнеса, но в рамках этих режимов от-
сутствуют условия, стимулирующие развитие инве-

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 5 созыва

стиционной и инновационной деятельности. Закон 
о развитии малого и среднего предпринимательства 
должен был получить статус программы развития, 
для чего в Думе и правительстве края были созданы 
рабочие группы, занимающиеся подготовкой данно-
го законопроекта.

В итоге в законе «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Хабаровском крае» появи-
лась конкретика, в том числе по выделению данным 
предприятиям финансовых средств на обучение 
персонала и сопровождение проектов. Требования 
предпринимателей и  общества были услышаны 
и внесены в закон. С 1 января 2013 года индивиду-
альные предприниматели Хабаровского края полу-
чили возможность перейти на упрощенную систему 
налогообложения. Это стало возможным благодаря 
принятому Думой закону «О  региональных налогах 
и  налоговых льготах в  Хабаровском крае». Данный 
закон имел важное значение, так как внес изменения 
в  установленный порядок сбора налогов и  в  опре-
деленной степени облегчил налоговое бремя для 
бизнес-сообщества, предоставив предпринимате-
лям определенные льготы. Повысил заинтересо-
ванность муниципальных образований в  стимули-
ровании легализации и развитии на их территориях 
предпринимательской деятельности и  увеличении 
за счет этого доходов местных бюджетов. Предста-
вительные органы муниципальных образований 
Хабаровского края также активно участвовали в ре-
ализации мер по развитию малого и среднего пред-
принимательства.

Развитию сельскохозяйственных предприя-
тий также требуется государственная поддержка. 
Вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию сильно повлияло на деятельность сель-
скохозяйственной отрасли, поскольку нашим про-
изводителям пришлось конкурировать с  ведущими 
мировыми экспортерами продовольствия, работаю-
щими на основе самых передовых технологий. Поэ-
тому перед агропромышленным комплексом встала 
важнейшая задача – получить государственную под-
держку в  виде инноваций с  целью осуществления 
модернизации в  сельском хозяйстве. Думой были 
приняты несколько законопроектов, касающих-
ся сельскохозяйственной отрасли. Такие как закон 
«О  бесплатном предоставлении земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения 
в собственность граждан, осуществляющих деятель-
ность по ведению крестьянского (фермерского) хо-
зяйства». А также были внесены изменения в законы, 
предусматривающие поддержку сельскохозяйствен-
ного производства и  в  саму Программу развития 
сельского хозяйства в крае.

Большое внимание уделяли законодатели пято-
го созыва коренным малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. В Хабаровском крае 
проживают около 24 тысяч представителей мало-
численных народов Крайнего Севера – это нанайцы, 
негидальцы, нивхи, эвены, эвенки, ульчи, удэгейцы 
и орочи. Наш край для них – историческая родина.

На депутатских слушаниях были рассмотрены 
вопросы выделения квот на вылов рыбы и развитие 
северного оленеводства. Тщательное обсуждение 
этих проблем позволило вникнуть в вопросы тради-
ционного хозяйствования северных малочисленных 
народов. Впоследствии был принят очень важный 
закон «О  поддержке северного домашнего олене-
водства в Хабаровском крае», который был направ-
лен на сохранение традиционного образа жизни 
и природопользования. В нем предусмотрены меры 
государственной финансовой, консультационной, 
научной и  информационной поддержки оленевод-
ческих хозяйств. В этом законе были отражены нор-
мы по обеспечению доставки детей оленеводов во 
время летних каникул к месту расположения олене-
водческих хозяйств и обратно в интернаты, а также Закон «О государственной инвестиционной политике  

в Хабаровском крае», 2011 год

Депутаты краевого парламента принимают активное 
участие в обсуждении  социально значимых вопросов
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некоторые меры социальной поддержки пенсионе-
ров из числа представителей коренных националь-
ностей.

Продолжались укрепление демократических ин-
ститутов в  крае, развитие избирательной системы, 
а  также совершенствование административно-тер-
риториального устройства и  территориальной ор-
ганизации местного самоуправления. Были внесе-
ны изменения в Устав Хабаровского края и в закон 
«О Законодательной Думе Хабаровского края». Реше-
но, что Дума шестого и последующих созывов будет 
состоять из 36 депутатов вместо 26, действующих 
сегодня. 18 из них будут избираться по одномандат-
ным избирательным округам и  18 – по партийным 
спискам по единому избирательному округу, образу-
емому на всей территории края. Был увеличен срок 
полномочий депутатов с четырех до пяти лет.

Из краевого закона «О статусе депутата Законо-
дательной Думы Хабаровского края» исключена нор-
ма, которая предусматривала гарантию сохранения 
депутату средней зарплаты до трудоустройства на 
новое место работы. Депутатским же объединени-
ям предоставлено право выдвигать кандидатуры на 
должность председателя Думы, а также председате-
лей постоянных комитетов и регламентной группы. 
Отныне в состав регламентной группы будут входить 
руководители фракций и депутатских объединений. 
Введено и  такое новшество – председатель Думы 
и  первый его заместитель имеют право входить 
в  составы всех постоянных комитетов. Внесенные 
изменения в  законодательные акты, как и  прежде, 
были направлены на приведение их в соответствие 
с федеральным законодательством.

В июне 2010 года был принят закон «О гарантии 
равенства политических партий, представленных 
в  Законодательной Думе Хабаровского края, при 
освещении их деятельности краевым телеканалом 
и краевым радиоканалом». В поле постоянного вни-
мания депутатов по-прежнему находилось законода-
тельство о выборах. Были внесены изменения в Из-
бирательный кодекс края, в законы «О референдуме 
Хабаровского края» и «О местном референдуме в Ха-
баровском крае». Эти законы определили методику 
передачи депутатских мандатов спискам кандидатов, 
получивших менее семи, но не менее пяти процен-
тов голосов избирателей, а также конкретизировали 
методику пропорционального распределения депу-
татских мандатов и порядок регистрации избранных 
депутатов. Был уточнен порядок формирования из-
бирательных комиссий края и досрочного голосова-
ния. А также права политических партий в деятель-
ности законодательного органа.

Депутаты пятого созыва продолжили правовое 
регулирование антикоррупционной деятельности.

Были внесены изменения в  постановление 
«О  проведении антикоррупционной экспертизы 
краевых законов, постановлений Законодательной 
Думы Хабаровского края и  их проектов». Дума пя-
того созыва продолжила практику осуществления 

контроля за соблюдением и  исполнением краевых 
законов. Так, в  рамках мероприятий, посвященных 
65-й годовщине Победы в  Великой Отечественной 
войне, депутаты контролировали исполнение зако-
на «О  жилищных правоотношениях в  Хабаровском 
крае», где особое место было уделено обеспече-
нию ветеранов жильем. Ввиду особой актуальности 
проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, был рассмо-
трен вопрос о  ходе исполнения соответствующего 
закона. В 2013 году было принято три закона, регу-
лирующих порядок компенсации части расходов 
граждан на оплату услуг ЖКХ. Все они связаны с но-
вовведениями в  федеральном законодательстве 
и  направлены на социальную поддержку жителей 
края. Согласно этим законам недополученные дохо-
ды организаций, связанных с  содержанием тепло-, 
водоснабжения и  водоотведения, очистка сточных 
вод, будут компенсироваться из краевого бюджета, 
что позволит не переносить излишнюю тарифную 
нагрузку на население.

Законодательная Дума пятого созыва придавала 
большое значение политике социального партнер-
ства. В 2010 году было заключено соглашение о со-
трудничестве с Хабаровским краевым объединением 
профсоюзов. В  соответствии с  ним представители 
профсоюзов имеют право участвовать в заседаниях 
постоянных комитетов и рабочих групп, вносят свои 
предложения по проектам законов. В свою очередь 
профсоюзы укрепляют связь с  депутатским корпу-
сом, информируют его о своих мероприятиях.

В 2012 году Законодательной Думой было за-
ключено соглашение с Хабаровским краевым судом 
для координации совместной деятельности по на-
значению мировых судей в Хабаровском крае. Сегод-
ня Дума информирует суд о проведении заседаний, 
посвященных назначению мировых судей, а  суд, 
в свою очередь, предоставляет все материалы, каса-
ющиеся каждого кандидата на эту должность.

В целях развития института внешнего финансо-
вого контроля и повышения результативности кон-
троля за целевым и  эффективным использованием 
бюджетных средств и краевой государственной соб-
ственности в  крае была создана самостоятельная 
Контрольно-счетная палата. Соглашение о  сотруд-
ничестве с этой организацией также было подписа-
но в  2012 году. Деятельность депутатов пятого со-
зыва отмечена уверенным продолжением процесса 
формирования деятельности представительной 
демократии в крае. В этот период упрочился фунда-
мент законодательного органа, укрепляющего устои 
экономики и социальной сферы региона.

В руководстве Думы пятого созыва произошли 
кадровые изменения. В мае 2013 года по собствен-
ному желанию был освобожден от обязанностей 
председателя Думы С. А. Хохлов.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края поддерживают международное сотрудничество

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Хабаровским краевым объединением профсоюзов
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Законодательная Дума Хабаровского края ше-
стого созыва избрана населением края в  сентябре 
2014 года.

Дума состоит из 36 депутатов, избираемых на 
пять лет. 18 депутатов избираются по одномандат-
ным избирательным округам, 18 депутатов – по еди-
ному избирательному округу, образуемому на всей 
территории края, пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдви-
нутых избирательными объединениями в  соответ-
ствии с  законодательством о выборах. На постоян-
ной профессиональной основе работают не более 
18 депутатов.

Законодательной Думой Хабаровского края 
в 2014–2019 годах была продолжена работа по соз-
данию и совершенствованию законодательной базы 
региона, обеспечивающей качественное повыше-
ние уровня жизни населения, создание условий для 
устойчивого развития экономического потенциала 
нашего края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ VI СОЗЫВА

На постоянном контроле депутатов находились 
вопросы совершенствования законодательства 
в  сфере капитального ремонта многоквартирных 
домов, развития туризма в крае, экологической без-
опасности, противодействия коррупции, развития 
домашнего северного оленеводства, социальной 
защиты населения, административного законода-
тельства и другие.

Большое внимание краевых парламентариев 
уделялось реализации государственной политики 
по предоставлению гражданам «Дальневосточного 
гектара» на территории края.

В июле 2015 года был принят Закон «О регулиро-
вании земельных отношений в Хабаровском крае». 
Законом определены категории граждан, которым 
земельные участки предоставляются в  собствен-
ность бесплатно. Кроме того, были установлены но-
вые случаи предоставления земельных участков для 
граждан, имеющих трех и более детей, в связи с чем 
расширилась возможность для получения земель-

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 6 созыва

был принят Закон края «О развитии индустриальных 
(промышленных) парков в  Хабаровском крае». Он 
установил правовые, экономические и организаци-
онные условия создания и развития индустриальных 
(промышленных) парков в  крае, предусмотрел ос-
новные задачи и  принципы краевой государствен-
ной поддержки. Кроме того, краевой закон призван 
способствовать развитию индустриальных (про-
мышленных) парков в  крае, что позволило создать 
условия для устойчивого долгосрочного развития 
промышленного потенциала, организации новых 
конкурентоспособных промышленных производств, 
привлечения инвестиций для модернизации про-
мышленного бизнеса.

В 2015 году особое внимание было уделено 
совершенствованию краевого законодательства 
в  сфере молодежной политики. 30 сентября 2015 
года был принят новый Закон края «О  молодежи 
и молодежной политике Хабаровского края», основ-
ными авторами и  разработчиками которого стали 
члены Молодежной общественной палаты при Думе. 
В  законе края определены основные направления 
поддержки молодежи в крае, введены понятия: «во-
лонтерская деятельность», «молодой специалист», 
«талантливая молодежь» и  другие. Данный закон 
был принят с целью широкого вовлечения молодых 
граждан в социальную, экономическую и культурную 
жизнь края.

В целях совершенствования механизмов вза-
имодействия общества и  власти в  сентябре 2015 
года был принят Закон края «Об отдельных вопро-
сах осуществления общественного контроля в Хаба-
ровском крае». В данном законе установлен порядок 
организации и деятельности таких субъектов обще-
ственного контроля, как общественные советы при 
Думе, исполнительных органах государственной 
власти края, органах местного самоуправления. Кро-
ме того, закон определил порядок проведения таких 
форм общественного контроля, как общественная 
проверка, экспертиза и обсуждение.

В целях осуществления общественного контро-
ля и  привлечения представителей общественных 
объединений и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций к участию в разработке и обсуж-

Депутаты Думы изучают ход строительства  
социальных объектов

Посещение депутатами Дома инвалидов, с. Красная речка

Посещение депутатами детских оздоровительных лагерей

Посещение депутатами сельхозпредприятий края

ных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства в сельской местности, а не только 
по месту жительства. Впервые был реализован но-
вый правовой механизм предоставления земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности. Указанные новеллы зе-
мельного законодательства, реализованные в  дан-
ном законе края, были направлены прежде всего на 
развитие сельского хозяйства в крае и привлечение 
населения в сельскую местность.

В сентябре 2015 года, в рамках реализации поло-
жений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
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дении проектов правовых актов, в январе 2016 года 
был создан Общественный совет при Думе края.

Законотворческая деятельность депутатского 
корпуса не ограничивалась рамками регионально-
го законодательного поля. Парламентарии активно 
реагировали на изменения федерального законода-
тельства, направляли свои предложения по совер-
шенствованию правовой нормативной базы страны, 

среди них: внесение поправок в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации, дающих возможность жителям 
края вести предпринимательскую деятельность по 
сбору дикоросов; усиление контроля за средствами 
материнского капитала и другие.

30 марта 2016 года председателем Законода-
тельной Думы Хабаровского края был избран Сергей 
Леонидович Луговской.

В мае 2016 года было принято постановление 
Думы о Положении о Совете молодых депутатов при 
Законодательной Думе Хабаровского края. Целью 
Совета молодых депутатов при Думе является ока-
зание содействия молодым депутатам в их деятель-
ности по защите прав и интересов молодежи края, 
укрепление взаимодействия Думы и представитель-
ных органов муниципальных образований края 
в области местного самоуправления.

В июле 2017 года был принят Закон края «Об от-
дельных вопросах создания благоприятных условий 
для развития туризма в  Хабаровском крае». В  нем 
определены цель и  основные задачи по созданию 
благоприятных условий для развития туризма в крае, 
полномочия органов государственной власти края, 
виды и формы краевой поддержки субъектов турист-

Члены президиума Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края

Участники Национального лесного Форума

Заседание общественного совета при Законодательной 
Думе Хабаровского края

Луговской С.Л. ведет личный прием граждан

ской индустрии, средства информационного обеспе-
чения развития туризма, виды содействия развитию 
международного и  межрегионального сотрудниче-
ства по вопросам создания благоприятных условий 
для развития туризма в  крае, вводится доброволь-
ная аккредитация экскурсоводов (гидов) и гидов-пе-
реводчиков. Указанный закон способствует созда-
нию благоприятных условий для развития туризма 
в  крае, формированию доступной и  комфортной 
туристской среды, а также выступает гарантом госу-
дарственно-частного партнерства в  сфере туризма 
на территории края.

2018 год объявлен годом добровольца (во-
лонтёра) в  России. Содействие развитию благо-
творительности, добровольчества (волонтерства) 

и  меценатства относится к  числу важных направ-
лений социальной и молодежной политики, прово-
димой в крае. В связи с этим в мае был принят За-
кон «О  поддержке и  развитии благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) и  меценатской 
деятельности в  Хабаровском крае». Законом опре-
делены основные задачи поддержки и развития бла-
готворительной, добровольческой (волонтерской) 
и  меценатской деятельности в  крае, полномочия 
органов государственной власти края в  сфере бла-
готворительной, добровольческой (волонтерской) 
и меценатской деятельности.

Вопросам развития законодательства в области 
совершенствования мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан посвящен ряд краевых 
законов, принятых в июле 2018 года.

Так, педагогические работники, проживающие 
и  работающие в  сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках края и  достигшие возраста 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины), независимо от того 
вышли они на пенсию или нет, получили право на 
возмещение расходов, связанных с  предоставле-
нием мер социальной поддержки по компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и электрической энергии.

Еще одним принятым законом края право на 
ежегодную денежную выплату в  размере 20 тысяч 
рублей получили неработающие граждане, достиг-
шие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины 
и мужчины), проработавшие не менее 15 календар-

ных лет в качестве оленеводов либо не менее 15 ка-
лендарных лет в  оленеводческих хозяйствах края 
в качестве радистов или ветеринарных фельдшеров.

Неработающие граждане, достигшие предпен-
сионного возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж-
чины), независимо от того, получают они страховую 
пенсию по старости или нет, теперь смогут восполь-
зоваться бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощью.

Немаловажный вклад в  сферу социальной за-
щиты населения края также внес Закон «О внесении 
изменений в  статью 2 Закона Хабаровского края 
«О ежемесячной денежной выплате в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка или последую-
щих детей» и статьи 4 и 5 Закона Хабаровского края 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Хабаровском крае». Данный 
Закон направлен на улучшение демографической 
ситуации в крае, повышение рождаемости, поддерж-
ку многодетных семей, а также на создание условий 
для расширения возможностей получения деть-
ми-сиротами и  детьми, оставшимися без попече-
ния родителей благоустроенных жилых помещений 
специализированного государственного жилищно-
го фонда края.

Помимо законотворческой деятельности депу-
таты Думы активно участвовали в  общественных 

Участие депутатов в обсуждении государственных про-
грамм Хабаровского края в муниципальных районах края

Обсуждение проекта закона «Об отдельных вопросах  
создания благоприятных условий для развития  

туризма в Хабаровском крае»

Участие депутатов в обсуждении государственных про-
грамм Хабаровского края в муниципальных районах края

Законодательная Дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края проводят открытые уроки  
различной тематики для учащихся общеобразовательных организаций

обсуждениях государственных программ края в  му-
ниципальных образованиях края, организованных 
Правительством края.

Продолжила дальнейшее развитие такая форма 
работы депутатов Думы, как проведение в образова-
тельных организациях открытых уроков, посвящен-
ных знаменательным датам. Состоялись открытые 
уроки на темы: «Парламентаризм в  России», «Кон-
ституция Российской Федерации – Основной закон 
нашего государства», «80 лет со дня образования 
Хабаровского края», «100 лет со дня образования 
ВЛКСМ».

СОВМЕСТНЫЕ  
УСИЛИЯ  

НА БЛАГО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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06–07 декабря 1994 года по инициативе Хаба-
ровской краевой Думы состоялось первое регио-
нальное совещание депутатов одиннадцати законо-
дательных органов Дальнего Востока и Забайкалья. 
Было принято решение об образовании ассоциации 
законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти Дальнего Востока и Забайка-
лья — Парламентской Ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье».

В апреле 1995 года на очередном региональном 
совещании в г. Благовещенске была создана Парла-
ментская Ассоциация «Дальний Восток и Забайка-
лье». Ее главной целью является — объединение 
интеллектуального потенциала, организационных, 
финансовых и иных средств для решения единых 
правотворческих задач в интересах социально-эко-
номического развития территорий.

Высшим органом управления Парламентской 
Ассоциации является Общее собрание. Основными 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»

направлениями в ее работе являются совершенство-
вание федеративных отношений, отношений между 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления; коор-
динация деятельности членов Ассоциации в области 
правотворчества; согласованное, совместное уча-
стие в подготовке проектов федеральных законов и 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации; организация и проведение научно-пра-
вовых экспертиз в области законотворческой дея-
тельности; выработка и проведение согласованной 
бюджетной, экономической и социальной политики 
членов Ассоциации, как полноправных субъектов 
Российской Федерации; совершенствование парла-
ментского контроля.

До 2013 года в состав Парламентской Ассоци-
ации входили десять законодательных (предста-
вительных) органов власти субъектов Российской 

Участники регионального совещания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», г. Владивосток, 2007 год

Парламентская Ассоциация 

Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, а имен-
но  — Государственное собрание (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия), Законодательное собрание При-
морского края, Законодательная Дума Хабаровского 
края, Законодательное собрание Амурской области, 
Сахалинская областная Дума, Законодательное со-
брание Камчатского края, Магаданская областная 
Дума, Законодательное собрание Забайкальского 
края, Законодательное собрание Еврейской авто-
номной области и Дума Чукотского автономного 
округа. В 2013 году решение о вхождении в состав 
Парламентской Ассоциации принял Народный хурал 
Республики Бурятия. 

Весь период деятельности Парламентской Ассо-
циации «Дальний Восток и Забайкалье» неразрывно 
связан с работой региональных законодательных 
органов государственной власти. Одна из ключевых 
особенностей Ассоциации в том, что в ее состав вхо-
дят не отдельные полномочные делегаты, а органы 
законодательной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

В истории Ассоциации, принимаемых ею реше-
ниях отражен весь путь — от становления законо-
дательных органов до формирования государствен-
но-правовой системы регионов, основу которой 
составляет законодательная база.

На региональных совещаниях Парламентской 
Ассоциации принимались консолидированные 
решения по вопросам, имеющим важное обще-
ственно-политическое и социально-экономическое 
значение для регионального развития, прямо или 
косвенно затрагивающие интересы каждого жителя 
Дальнего Востока и требующие объединения ор-
ганизационно-правовых усилий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Ведёт заседание общего Собрания Тихомиров А.Ф.,  
Хабаровск, 2009 год

Участники регионального совещания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», Хабаровск, 2012 год

Большое внимание уделялось межбюджет-
ным отношениям, поддержке малого и среднего 
предпринимательства, охране окружающей среды 
и продовольственной безопасности, мерам государ-
ственной поддержки молодежи, вопросам семейной 
политики, деятельности малой авиации, предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, совершенствованию админи-
стративного и природоохранного законодательства, 
мерам поддержки граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Благодаря обмену опытом в законотворческой 
деятельности членов Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» создавалась зако-
нодательная база для формирования эффективной 
экономики, реализации геополитической задачи за-
крепления населения на Дальнем Востоке.
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В 2007 году региональные законодатели созда-
ли свой интернет-сайт Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье», что позволило по-
высить информированность населения о ее дея-
тельности.

В целях укрепления межпарламентских связей 
в 2009 году подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в законотворческой деятельности между Зако-
нодательной Думой и Законодательным Собранием 
Амурской области, Законодательным Собранием 
Камчатского края и Законодательным Собранием 
Амурской области.

Следует отметить, что в разные годы во главе 
Ассоциации стояли председатели Законодательной 
Думы Хабаровского края, за исключением периода 
с июня 2010 года по июль 2012 года, когда ее воз-
главлял председатель Законодательного Собрания 
Еврейской автономной области.

С 18 октября 2016 года Парламентскую Ассоци-
ацию «Дальний Восток и Забайкалье» возглавляет 
председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края Луговской Сергей Леонидович.

Ассоциация является одним из основных ин-
струментов, стимулирующих и поддерживающих 
разнообразные формы обмена опытом между зако-
нодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти Дальнего Востока и Забайкалья.

В деятельности Парламентской Ассоциации 
применялась практика проведения «круглых столов» 
в ходе Региональных Совещаний. Подобная форма 
работы позволяет обсудить и сверить позиции чле-
нов Ассоциации по самому разнообразному спектру 
вопросов. Так, к примеру, участниками Совещания 

Участники Общего собрания Парламентской   
Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»,  

Петропавловск-Камчатский, 2017

Заседание Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»  
в рамках выставки-ярмарки «Наш выбор 27», Хабаровск, 2018 г.

обсуждались основные направления работы и струк-
туры законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации – членов Ассоциации, вырабатывались 
пути повышения эффективности деятельности как 
Ассоциации в целом, так и ее субъектов.

В 2014 году в рамках межрегионального взаи-
модействия подписано соглашение с Законодатель-
ным Собранием г. Санкт-Петербурга и соглашение 
о  сотрудничестве с Межпарламентским объедине-
нием «Парламентская Ассоциация Северо-Запада 
России».

Подписание данного Соглашения открыло но-
вые возможности не только в совершенствовании 

законотворческого процесса в субъектах Россий-
ской Федерации, но и в выработке согласованного 
подхода к проведению политических, экономиче-
ских и социальных реформ в регионах, укреплении 
парламентаризма и федерализма в России.

Так, в апреля 2015 года в г. Санкт-Петербурге 
состоялось первое совместное заседание членов 
Межпарламентского объединения «Парламентская 
Ассоциация Северо-Запада России» и Парламент-
ской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», 
на котором были выработаны предложения по 
совершенствованию законодательства в области 
социальной защиты населения, решения демогра-
фических проблем, вопросов привлечения в регио-
ны трудовых ресурсов, увеличения доходной части 
бюджетов. 

В целях расширения сотрудничества по во-
просам развития торговой деятельности, потреби-
тельского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительской кооперации 
в июне 2018 года было подписано соглашение меж-
ду Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток 
и  Забайкалье» и Министерством торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности Хаба-
ровского края.

Таким образом, Парламентская Ассоциация вы-
ступает эффективной площадкой для координации 
правотворческой деятельности законодательных 
органов, выработки согласованной позиции по ре-
шению общерегиональных социально-экономиче-
ских проблем, обмена опытом работы.

Руководители субъектов Дальнего Востока, члены Парла-
ментской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»

Члены Парламентской Ассоциации «Дальний Восток  
и Забайкалье» обсуждают важные социально- 
экономические вопросы. Владивосток, 2018 год

Парламентская Ассоциация Парламентская Ассоциация 

Первое совместное заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада  
России и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»,  

г. Санкт-Петербург, 2015 год
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Важный итог становления парламентаризма 
в  крае – развитие представительной функции, уста-
новление конструктивного диалога с территориями, 
развитие местного самоуправления и  укрепление 
связи с  населением. Именно для реализации этих 
целей в 2005 году создан Совет председателей пред-
ставительных органов городских округов и муници-
пальных районов.

Совет был создан в целях координации их дея-
тельности по важнейшим вопросам местного само-
управления на основе укрепления взаимодействия 

СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Законодательной Думы и представительных органов 
в правотворческой работе и создания эффективной 
системы нормативных правовых актов в  области 
местного самоуправления.

Совет является постоянно действующим колле-
гиальным и  консультативным органом и  руковод-
ствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Хабаровского края, краевыми законами, иными пра-
вовыми актами Законодательной Думы.

Члены Совета председателей представительных органов городских округов  
и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края, октябрь 2018 г.

Члены Совета ознакомились с ходом строительства  
детского сада

Заседание Совета ведет председатель Совета С.Л. Луговской

Члены Совета ознакомились с опытом реализации  
программы «Дальневосточный гектар»

Выездное заседание Совета председателей представительных органов городских округов  
и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края, п. Ванино, 2015 г.

Ознакомление с деятельностью ООО «Балкерпорт», 2015 г.

Совет председателей
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Укреплению взаимодействия депутатов Законо-
дательной Думы и представительных органов муни-
ципальных образований способствуют ставшие уже 
традиционными смотры-конкурсы на лучшую орга-
низацию работы представительных органов муни-
ципальных образований Хабаровского края.

Проведение таких смотров-конкурсов совер-
шенствует деятельность депутатов и  участников 
конкурсных мероприятий, даёт возможность орга-
нам местного самоуправления показать лучшие сто-
роны своей деятельности.

В ходе смотра-конкурса оцениваются, в частно-
сти, организация правотворческой деятельности 
представительного органа, практика реализации им 
права законодательной инициативы в Думе, практи-
ка проведения публичных и депутатских слушаний, 
проведение работы по информированию населения 
о деятельности представительного органа муници-
пального образования края, организация работы 
с  обращениями граждан, развитие форм непосред-
ственного осуществления населением местного са-
моуправления и  участия населения в  осуществле-
нии местного самоуправления, организация работы 
молодежного парламента при представительном 
органе муниципального образования края и  ряд 
других показателей.

Всего с 2003 года в Законодательной Думе было 
проведено семь смотров-конкурсов, посвященных 
важным событиям в жизни страны и края: 10-летию 
Законодательной Думы края, 20-летию Законода-
тельной Думы края, 60-й, 65-й годовщинам Победы 
в Великой Отечественной войне, 70-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне, 100-летию Госу-
дарственной Думы в России, 70-летию со дня обра-
зования Хабаровского края.

С ноября 2016 года по июнь 2018 года Зако-
нодательной Думой Хабаровского края проводил-
ся смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных обра-
зований Хабаровского края, посвященный 80-летию 
со дня образования Хабаровского края. Из анализа 
35 представленных конкурсных материалов был от-
мечен качественный и творческий подход к их под-
готовке.

Победители смотров-конкурсов на лучшую организацию работы  
представительных органов муниципальных образований Хабаровского края

Председателем Совета по должности является 
председатель Законодательной Думы.

Члены Совета – председатели 19 представитель-
ных органов городских округов и  муниципальных 
районов края.

Основные формы работы Совета – заседания, 
стажировки, знакомство с  деятельностью органов 
местного самоуправления, функционированием 
объектов социального и производственного назна-
чения, разработка рекомендаций и  методических 
материалов в помощь представительным органам.

Законодательной Думой успешно применяется 
практика проведения выездных заседаний Совета, 
в  ходе которых осуществляется обмен опытом ра-
боты депутатов краевого парламента и  депутатов 
муниципальных образований края, ознакомление 
участников мероприятий с проблемными вопросами 
в районах.

В заседаниях Совета принимают участие пред-
ставители органов государственного и муниципаль-
ного управления, бизнес-сообществ, общественных 
организаций, средств массовой информации.

На заседаниях рассматриваются вопросы реа-
лизации посланий Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию, принимаются меры 
по совершенствованию организации деятельности 
представительных органов муниципальных обра-
зований, повышению их роли в решении вопросов 
местного значения.

За 13 лет проведено 47 заседаний Совета, рас-
смотрено более 70 вопросов социально-экономиче-
ской направленности.

Победители смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
представительных органов муниципальных образований Хабаровского края

Материалы участников смотра-конкурса

В работе большинства представительных орга-
нов муниципальных образований прослеживается 
четкая организация деятельности, высокий уровень 
подготовки и проведения заседаний Дум, Собраний 
и Советов депутатов.

Отмечается последовательная и  эффективная 
работа с населением, развитие системы территори-
ального общественного самоуправления, привле-
чение населения к охране общественного порядка, 
проведение опросов граждан, активная работа с об-
ращениями жителей.

В настоящее время отмечается повышение 
роли представительных органов городских округов 
и  муниципальных районов в  решении вопросов 
местного значения. На основании действующего за-
конодательства они принимают правовые акты о со-
циально-экономическом развитии муниципальных 
образований, утверждают местный бюджет и  кон-
тролируют его выполнение, анализируют доклады 
глав городских округов и  муниципальных районов 
о  достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления.
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Молодежная общественная палата при Зако-
нодательной Думе Хабаровского края образована 
28 апреля 2004 года. Она создана для обеспечения 
взаимодействия молодых граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Хабаровского 
каря, с  государственными органами края и  органа-
ми местного самоуправления муниципальных обра-
зований края в целях изучения проблем молодежи, 
учета потребностей и интересов молодых людей пу-
тем предложений по вопросам правового регулиро-
вания и реализации прав и законных интересов мо-
лодежи. Молодежная общественная палата является 
совещательным и  консультативным органом при 
Думе и формируется из молодых граждан, достигших 
возраста 14 лет.

Почетным председателем Молодежной обще-
ственной палаты по должности является председа-
тель Законодательной Думы Хабаровского края.

Открытость представителей власти и их взаимо-
действие с молодежными парламентами различных 
уровней способствует широкому вовлечению моло-
дежи в  политические процессы, социальную и  эко-

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

номическую сферу, приобщению молодых граждан 
к  решению вопросов государственного и  муници-
пального управления.

За время своего существования краевой моло-
дежный парламент зарекомендовал себя площадкой 
для продвижения важных молодежных инициатив 
и проектов.

Примером тому служит принятие Закона Хаба-
ровского края «О молодежи и молодежной политике 
Хабаровского края», основными авторами и  разра-
ботчиками которого стали члены Молодежной об-
щественной палаты. Очень примечательно, что этот 
закон от представителей молодежи и нацелен на мо-
лодежь, учитывает интересы молодого поколения.

Законом края от 30.09.2015 № 117 «О молодежи 
и молодежной политике в Хабаровском крае» опре-
делены приоритетные сферы региональной моло-
дежной политики, ключевые направления работы 
с молодежью органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объединений.

Положительной тенденцией стало взаимодей-
ствие молодых парламентариев с постоянными ко-

Собрание Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края

митетами краевого парламента, участие в заседани-
ях Думы. При поддержке депутатского корпуса ряд 
перспективных проектов молодых парламентариев 
стали законодательными инициативами.

Так, предложения по установлению ограниче-
ний, направленных на увеличение территории, ко-
торая защищена от воздействия окружающего та-
бачного дыма и  последствий потребления табака 
в  крае, стала следствием обращений молодежных 
объединений в  Думу. Молодыми парламентариями 
был подготовлен проект краевого закона «О внесе-
нии изменений в Кодекс края об административных 
правонарушениях». В поддержку этого законопроек-
та члены Молодежной общественной палаты высту-
пали на профильных комитетах Думы.

В целях совершенствования федерального 
законодательства были подготовлены поправки 
к  проектам федеральных законов «Об основах ор-
ганизации деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и  защите их прав», «О  внесении 
изменений в  некоторые законодательные акты по 
вопросам воинской обязанности и  военной служ-
бы», а также предложения по внесению изменений 
в закон «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Представители краевого молодежного парламента 
активно участвовали в заседаниях молодежных пар-
ламентских структур при Совете Федерации и Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Проводилась работа по информированию мо-
лодых парламентариев других регионов о деятель-
ности Молодежной общественной палаты. Ее пред-
ставители принимали участие во Всероссийских 
молодежных форумах, что способствовало укрепле-
нию разнообразных форм информационного обме-
на молодых законодателей на федеральном и регио-
нальном уровнях.

В декабре 2017 года депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края Калинин Е. А., председатель 
краевого молодежного парламента Солоненко Е. Н., 
представитель краевого молодежного парламента 

Участники круглого стола на тему: «Перспективы  
развития Дальнего Востока» в режиме видеоконференции

Представление проекта закона Хабаровского края «О моло-
дежи м молодежной политике в Хабаровском крае» перед 

депутатами краевого парламента

Член Молодежной общественной палаты Э.Л. Кавшар  
принимает участие в заседании Молодежного парламента 

при Государственной Думе Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Члены Молодежной общественной палаты принимают 
участие в разработке законопроектов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

Победители смотра-конкурса  
законопроектов и научных работ
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при Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ Кавшар Э. Л. принимали участие во Всероссий-
ском молодежном форуме с презентацией законода-
тельных проектов молодежи.

Молодежная общественная палата с  2007 года 
выступает инициатором организации и проведения 
смотра-конкурса законопроектов и  научных работ 
«Идеи молодых – Хабаровскому краю!». Его главная 
цель – привлечение молодежи к  совершенствова-
нию федерального и  краевого законодательства, 
развитие различных сфер общественных отноше-
ний. Смотр-конкурс предполагает отбор и  оценку 
конкурсных работ по двум номинациям: «Лучший за-
конопроект» и «Лучшая научная работа».

В 2018 году указанный смотр-конкурс проводился 
в пятый раз и был посвящен знаменательной дате – 
80-летию со дня образования Хабаровского края.

В Законодательную Думу Хабаровского края 
было представлено 29 конкурсных работ. Из них 
семь в  номинации «Лучший законопроект», двад-
цать две – в  номинации «Лучшая научная работа». 
По сравнению с  предыдущим смотром-конкурсом 
количество участников увеличилось практически 
в два раза.

Кроме того, отмечается положительный опыт 
участия членов Молодежной общественной палаты 
во всероссийских конкурсах. В 2018 году член крае-
вого молодежного парламента Ульяна Ходеева по-
бедила в XIII Всероссийском конкурсе молодежи об-
разовательных и  научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива».

Ее работа «Перспективы развития законодатель-
ства об использовании электронных средств плате-
жа»  была отмечена дипломом I степени и медалью 
«За лучшую научную студенческую работу».

В 2016 году членами Молодежной обществен-
ной палаты разработан ряд предложений по созда-
нию условий и стимулов для закрепления молодежи 
на Дальнем Востоке. Предложены меры поддержки 
молодежи в Дальневосточном федеральном округе, 
которые будут способствовать решению миграцион-
ных, кадровых проблем, повышению престижности 
региона и  его ускоренному социально-экономиче-
скому развитию. Предложения молодых парламен-
тариев были учтены и  включены в  Концепцию де-
мографического развития Дальнего Востока до 2025 
года, принятую 20 июня 2017 года. Одним из направ-
лений ее реализации обозначено создание условий 
и стимулов для закрепления молодежи на Дальнем 
Востоке и  привлечения молодых специалистов из 
других регионов.

Молодежь выступает залогом успешной реали-
зации стратегического развития региона. Среди мер 
по закреплению молодежи на Дальнем Востоке пред-
лагается снижение процентной ставки по ипотеке 
в зависимости от числа детей в семье, государствен-
ная поддержка инвестиционных проектов, создание 
территорий с особым экономическим режимом.

В последние годы в  Хабаровском крае стала 
популярной такая форма взаимодействия органов 
власти и  молодых граждан, как публичные слуша-
ния с  молодежной повесткой. Молодежные слуша-

ния дают возможность влиять на принятие государ-
ственных решений, учитывая интересы молодежи.

По инициативе члена Совета Молодежной об-
щественной палаты Элеоноры Кавшар в  2017 году 
были проведены молодежные публичные слушания 
на темы: «О реализации молодежной политики в Ха-
баровском крае», «О государственной поддержке мо-
лодежи в улучшении жилищных условий».

Участники молодежных публичных слушаний от-
метили, что решение жилищных проблем является 
наиболее актуальным направлением реализации мо-
лодежной политики в регионе, возможность для улуч-
шения жилищных условий может стать конкурентным 
преимуществом для закрепления молодежи.

С 2015 года в  целях патриотического воспи-
тания, популяризации и  сохранения исторических 
знаний, формирования национальной идентично-
сти у  граждан Российской Федерации проводятся 
тестирования на знание истории Отечества, исто-
рии Великой Отечественной войны в рамках феде-
рального проекта «Каждый день горжусь Россией!». 
Масштабные патриотические акции инициировал 
Молодежный парламент при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Региональным координатором тестов в крае яв-
ляется Молодежная общественная палата.

В апреле 2018 года в  третий раз состоялась 
Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». В  крае была организована 
работа 198 площадок. Новыми площадками прове-
дения теста стали торговые центры, воинские части, 
заправочные станции. В  написании теста приняли 
участие 14 967 человек. Хабаровский край занял вто-
рое место по числу участников среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Масштаб и  массовость акций свидетельствует 
о высоком интересе к отечественной истории жите-
лей нашего региона, побуждении к изучению исто-
рии в молодежной среде.

В октябре 2018 года проект «Тест по Истории» 
получил грантовую поддержку по итогам краевого 
конкурса молодежных инициатив.

С марта 2016 года члены Молодежной обще-
ственной палаты активно подключились к  реали-
зации федерального проекта «Школа грамотного 

Победители Всероссийского конкурса научных работ

потребителя», направленного на повышение гра-
мотности собственников жилья.

Молодыми парламентариями были разработа-
ны лекции и презентации, подготовлен учебный ма-
териал по актуальным темам в области жилищного 
права и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Свой проект по организации «Школы грамотного по-
требителя» члены Молодежной общественной пала-
ты представили на Всероссийском образовательном 
форуме «Территория смыслов на Клязьме» и получи-
ли грант в размере двести тысяч рублей.

В ноябре 2016 года в  г. Москве на Пятом Меж-
дународном форуме «Энергосбережение и  Энерго-
эффективность» Евгений Солоненко и  Сергей Тижин 
представили проект «Школа грамотного потребителя» 
в  номинации «Мастер ЖЭКа». Фестиваль состоял из 
трех отборочных этапов. В  конкурсе принимали уча-
стие команды из 42 субъектов Российской Федерации. 
Молодые парламентарии края заняли третье место.

На сегодняшний день в двух городских округах 
и  17 муниципальных районах края созданы и  дей-
ствуют молодежные парламенты, кроме того, моло-
дежные парламентские структуры созданы в 18 посе-
лениях края. Численность молодежных парламентов 
края составляет 405 человек.

С целью развития молодежного парламентско-
го движения на территории края в июне 2016 года 
Молодежной общественной палатой инициировано 
проведение смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы молодежных парламентов при органах 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края.

Молодые парламентарии заявляют себя актив-
ными и заинтересованными участниками значимых 
общественных процессов.

Важными направлениями деятельности для мо-
лодежных парламентов края являются подготовка 
и  реализация социально значимых инициатив, па-
триотическое воспитание молодежи.

Во взаимодействии с ветеранскими организаци-
ями периодически организуются встречи с  ветера-
нами Великой Отечественной войны, поздравления 
с  памятными и  праздничными датами, оказывается 

социально-бытовая помощь одиноко проживающим 
пожилым гражданам.

По итогам смотра-конкурса победителями среди 
городских округов и муниципальных районов были 
признаны молодежные парламенты: при Собрании 
депутатов Нанайского муниципального района (I ме-
сто), при Собрании депутатов Солнечного муници-
пального района (II место), при Хабаровской город-
ской Думе (III место), среди городских и  сельских 
поселений победителем стал Общественный Совет 
молодежи при Совете депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск», заняв I место.

С марта по октябрь 2018 года Молодежной об-
щественной палатой впервые проводился образо-
вательный проект «Голос парламента».

Основными целями данного проекта стали по-
вышение политической и  правовой грамотности 
молодежи, изучение основ деятельности законода-
тельного органа власти края, вовлечение молодежи 
в  правотворческую деятельность законодательных 
(представительных) органов власти края.

Участниками образовательного проекта стали 
около 60 человек в возрасте от 16 до 35 лет, преи-
мущественно из числа студентов и работающей мо-
лодежи.

По итогам проведения образовательного про-
екта участники презентовали социальные проекты, 
были выявлены победители. Один из победителей 
стал помощником депутата Думы на общественных 
началах.

В целях становления патриотизма и  граждан-
ственности, идей милосердия и гуманизма у молоде-
жи членами краевого молодежного парламента реа-
лизуются социально значимые акции «Никто, кроме 
человека!», «Наша забота – ветеранам!», «Подари 
мечту!».

С 2007 года Молодежной общественной пала-
той при Думе края реализуется акция «Наша забота – 
ветеранам!». В  рамках указанной акции проводятся 
различные мероприятия по поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны, оказанию им соци-
альной, бытовой и правовой помощи, организация 
для них поздравлений с праздничными и памятны-
ми датами.

Молодые парламентарии проводят автобусные 
экскурсии по местам воинской славы города Хаба-

Участники международного форума «Энергосбережение 
и энергоэффективность», Москва

Члены молодежной общественной палаты – организаторы 
молодежных общественных слушаний
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ровска, готовят фотовыставки с  портретами участ-
ников Великой Отечественной войны, публикуют 
рассказы о событиях Великой Отечественной войны 
в газете Молодежной общественной палаты «Новый 
формат», ведут работу по благоустройству террито-
рий памятников и мемориалов.

В 2008 году по итогам Всероссийского конкурса 
«Молодежный парламентаризм. XXI  век», проводи-
мого Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, акция Молодежной обще-
ственной палаты «Наша забота – ветеранам!» была 
признана лучшим социальным проектом в России.

В различные годы краевой молодежный парла-
мент организовывал смотры-конкурсы на лучшую 

организацию работы молодежных парламентов при 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований края, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне.

С 2012 года Молодежной общественной пала-
той реализуется донорская акция «Никто, кроме че-
ловека!». Традиционно в  ней принимают участие 
студенты высших учебных заведений края: ФГКОУ 
ВО «Дальневосточный юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации», 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Даль-
невосточный государственный университет путей 
сообщения», Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный универ-
ситет экономики и права», Дальневосточного фили-
ала ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия», Дальневосточного института 

управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; студенты 
средних специальных образовательных учреждений 
края, депутаты Думы, работники аппарата Думы. За 
все время проведения акции с 2012 года в ней при-
няли участие 3613 человек.

На высоком организационном уровне проводит-
ся благотворительная акция «Подари мечту!». Ее суть 
состоит в помощи детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

В 2015 году члены Молодежной общественной 
палаты совместно с  депутатами Думы организова-
ли предновогодние поздравительные мероприятия 
для детей вынужденных переселенцев из Украины.

Участники образовательного проекта молодежной  
общественной палаты при 3аконодательной Думе  

Хабаровского края «Голос парламента»

Поздравление ветеранов с Днем Победы

Участие в акции «Наша забота – ветеранам»

Участники акции «Никто, кроме человека»

С целью популяризации идей молодежного пар-
ламентаризма члены Молодежной общественной 
палаты проводят информационные встречи с пред-
ставителями молодежных объединений в  муници-
пальных образованиях края, с  активными предста-
вителями студенческой и рабочей молодежи.

В августе 2016 года члены Молодежной обще-
ственной палаты приняли участие в туристическом 
спортивном слете рабочей молодежи муниципаль-
ного района имени Лазо.

Ежегодно молодые парламентарии совместно 
с  депутатами Думы принимают участие в  открытых 
уроках на тему «Парламентаризм в России: прошлое, 
настоящее, будущее», а также в уроках, посвященных 

Дню Конституции Российской Федерации, для обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях края.

Информация о  развитии молодежного пар-
ламентского движения в  крае ежеквартально пу-
бликуется на страницах газеты «Новый формат» 
и  размещается на Интернет-подсайте Молодежной 
общественной палаты.

В 2015 году на всероссийском конкурсе среди 
представителей средств массовой информации на 
лучший материал о молодежном парламентаризме га-
зете Молодежной общественной палаты «Новый фор-
мат» присужден диплом III степени «За верность мо-
лодежной теме». Всего на конкурс было подано более 
300 заявок из всех субъектов Российской Федерации.

Молодежной общественной палатой уделяет-
ся особое внимание укреплению взаимодействия 
с  представителями органов представительства мо-
лодежи, молодежных общественных объединений.

Так, в  рамках Первого форума молодых парла-
ментариев Хабаровского края подписано соглаше-
ние о  сотрудничестве между Молодежной обще-
ственной палатой и  Советом молодых депутатов. 
Главной его целью является обеспечение взаимо-
действия молодых граждан с государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления края, 
выработки рекомендаций по эффективной реализа-
ции молодежной политики, обмена опытом и подго-
товки правотворческих инициатив для всесторонне-
го развития региона.

В целом молодежный парламентаризм в  крае 
выступает эффективной формой реализации обще-
ственного потенциала по повышению правовой 
грамотности, политической культуры и гражданской 
активности в молодежной среде, мотивации молоде-
жи к реализации социально значимых и обществен-
но полезных инициатив и проектов.

Молодежная общественная палата является 
признанным в  крае центром молодежного парла-
ментаризма, который выражает и  отстаивает инте-
ресы молодежи, способствует ее социализации, при-
влечению к  решению как собственно молодежных 
проблем, так и  задач социально-экономического 
развития края.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Моло-
дежной общественной палатой при Законодательной Думе 

Хабаровского края, региональным отделением Всероссий-
ской общественной организациии «Молодая Гвардия Единой 

России» и Хабаровским государственным университетом 
экономики и права

Участники акции «Подари Мечту!»

Члены молодежного парламента проводят  
развлекательные программы для ребят

Белова И.В. и члены молодежной общественной палаты при 
Законодательной Думе Хабаровского края проводят акцию 

«Подари Мечту!»
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В целях координации деятельности молодых 
депутатов представительных органов края по регу-
лированию прав и  законных интересов молодежи 
17 февраля 2016 года в краевой Думе состоялся Пер-
вый форум молодых депутатов края.

Институт молодых депутатов сегодня приобре-
тает в стране широкое распространение в качестве 
представительства молодежи в  органах государ-
ственной власти и  органах местного самоуправ-
ления, становится серьезной кадровой школой 
и  важным элементом в  области государственного 
строительства.

25 мая 2016 года было принято постановле-
ние Думы «О Положении о Совете молодых депута-
тов при Законодательной Думе Хабаровского края», 
внесены соответствующие изменения в Закон края 
«О Законодательной Думе Хабаровского края».

Целью Совета молодых депутатов при Думе яв-
ляется оказание содействия молодым депутатам в их 
деятельности по защите прав и интересов молоде-
жи края, укрепление взаимодействия Думы и  пред-
ставительных органов муниципальных образований 
края в области местного самоуправления.

Совет молодых депутатов при Думе состоит из 
53 человек, делегированных представительными 
органами городских и  сельских округов, советами 
депутатов городских и сельских поселений края. Из 
них шесть человек вошли в состав органа на основе 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

личного заявления. Председателем Совета молодых 
депутатов является Калинин Егор Андреевич, заме-
ститель председателя комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и эко-
номическому развитию. Заместителем председателя 
Совета молодых депутатов – Иванов Максим Евге-
ньевич, депутат Хабаровской городской Думы. Оба 
молодых депутата представляют Хабаровский край 
в Палате молодых законодателей при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-

Участники II Форума молодых депутатов Хабаровского края, 2017 г.

Молодые депутаты Хабаровского края принимают участие 
в заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Участники I Форума молодых депутатов Хабаровского края, 
декабрь, 2016 г.

Участники встречи без галстуков в рамках Форума моло-
дых парламентариев Хабаровского края, ноябрь, 2018 г.

Участники информационной встречи с министром образо-
вания Хабаровского края  Е.Г. Кузнецовой, декабрь, 2017 г.

Члены Совета молодых депутатов проводили 
информационную работу по федеральному проекту 
«Дальневосточный гектар» среди жителей муници-
пальных образований края.

Одним из главных стимулов закрепления насе-
ления в  крае является государственная поддержка 
молодежи в  улучшении жилищных условий. Члены 
Совета молодых депутатов проводили информаци-
онные 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.

За время работы Совета молодых депутатов про-
ведено два общих собрания, пять заседаний прези-
диума и два крупных Форума, участниками которых 
стали более 300 человек.

Такие площадки позволяют молодым парламен-
тариям со всех районов края обменяться опытом ра-
боты в муниципальных образованиях, обсудить об-
щие для каждого образования актуальные вопросы 
демографической и семейной политики, бюджетных 
процессов, аспектов освоения «дальневосточного 
гектара», возможности улучшения жилищных усло-
вий молодых специалистов в  сельской местности, 
вопросы, касающиеся организации сбыта и  реали-
зации сельскохозяйственной продукции, транспорт-
ного обслуживания населения и налоговых режимов 
в крае.

В рамках II Форума молодых депутатов края, ко-
торый состоялся 30 ноября – 02 декабря 2017 года 
в туристическом комплексе «Ривьера парк на Заим-
ке», было проведено совместное заседание общего 
собрания Совета молодых депутатов и Совета пред-
седателей представительных органов городских 
округов и муниципальных районов.

29–30 ноября 2018 года состоялся очередной 
Форум молодых парламентариев. Формат плодот-
ворного общения и  равноправного диалога между 
молодыми депутатами, председателями представи-
тельных органов края, представителями органов 
законодательной и исполнительной власти региона 
стал востребованной, содержательной платформой 
для обмена мнениями, изучения лучших муници-
пальных практик, выработки совместных предложе-
ний по повышению эффективности депутатской дея-
тельности на местах.

Данные мероприятия позволяют участникам 
получать новые знания и  навыки для дальнейшей 
общественной деятельности, дают возможность ре-
ализации своих идей и  инициатив, направленных 
на улучшение качества жизни населения, также это 
и площадка для открытого диалога с властью.

По итогам выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований края 
09 сентября 2018 года было избрано 404 депутата 
в  возрасте до 35 лет. Это результат плодотворной, 
активной работы молодых граждан в  муниципаль-
ных образованиях края.

рации, постоянно действующего консультативного 
органа при Совете Федерации.

Молодых парламентариев интересуют не толь-
ко вопросы карьеры, но и поиска себя, становления 
на жизненном пути, социальных преференций для 
молодежи, решение жилищной проблемы. Особен-
но острыми продолжают оставаться вопросы закре-
пления молодежи на Дальнем Востоке.
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом 
молодых депутатов и Молодежной общественной палатой 

при Законодательной Думе Хабаровского края

Члены Совета молодых депутатов углубляют знания  
в области подготовки социальных проектов

Депутаты делятся опытом по актуальным вопросам жиз-
необеспечения жителей поселений

Открытие I Форума молодых парламентариев  
Хабаровского края, декабрь, 2016 г.

Участники Общего собрания Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края, ноябрь 2018 г.

Прочно вошла в  жизнь Думы практика рабо-
ты с  общественными институтами, вовлечения их 
во все сферы деятельности. В  декабре 2015 года 
принято постановление Законодательной Думы Ха-
баровского края «О  Положении об общественном 
совете при Законодательной Думе Хабаровского 
края», сформирован состав совета, в который вошли 
13  представителей краевых общественных органи-
заций, науки, культуры.

Цель создания Общественного совета – привле-
чение представителей общественности к  участию 
в разработке и обсуждении общественно значимых 
проектов краевых и федеральных законов.

Общественным советом рассматривался выз-
вав ший широкий резонанс среди жителей края про-
ект краевого закона «О внесении изменений в Закон 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Хабаровского края «О  флаге и  гербе Хабаровского 
края», проекты законов края «О внесении изменений 
в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 года 
№ 308 «О региональных налогах и налоговых льго-
тах в  Хабаровском крае», «О  внесении изменений 
в статью 29 Кодекса Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях», а также обсуждались 
актуальные вопросы реализации законов края «О ре-
гулировании отношений в сфере обеспечения про-
ведения капитального ремонта общего имущества 
в  многоквартирных домах на территории Хабаров-
ского края», «О поддержке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» 
и ряд других важных вопросов.

Члены Общественного совета при Законодательной Думе Хабаровского края
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Заседание Общественного совета при Законодательной Думе Хабаровского края

Посещение членами Общественного совета мусоро-перерабатывающей станции «Северная»

Посещение членами Общественного совета МУП «Водоканал», декабрь, 2017 г.

Таким образом, институирование Устава края 
являлось первоосновой для закрепления и развития 
государственности в крае.

Закон Хабаровского края от 28.07.1994 № 1  
«О бюджетной системе Хабаровского края 

на 1994 год»
С этого времени началось формирование кра-
евого законодательства. Закон определил при-
оритетные направления в  отраслях народного 
хозяйства.

Закон Хабаровского края от 28.03.1996 № 33  
«О Законодательной Думе Хабаровского края»
Закон определил основу работы представитель-
ного органа в регионе.

Закон Хабаровского края от 29.11.2000 № 263  
«Об охране труда в Хабаровском крае»

Восстанавливалась система управления охраной 
труда в  крае, расширялись и  детализировались 
права, гарантии и  обязанности работодателей 
и  работников. Федеральный закон разграничил 
полномочия в  этой сфере между центром и  ре-
гионами, чего не было раньше. Отдельные пол-
номочия были делегированы и  муниципальной 
власти. Предприятия с количеством работников 
более ста человек согласно новому закону обя-
заны были иметь службу охраны труда и ввести 
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев и профзаболеваний.

Закон Хабаровского края от 26.09.2001 № 324  
«О флаге и гербе Хабаровского края»

В нем установлены символы государствен-
но-правового статуса нашего региона, порядок 
и  правила их размещения и  использования. 
В  законе также прописаны случаи, когда про-
изводится поднятие (размещение) флага. Герб 
в обязательном порядке размещается на бланках 
законов края, на постановлениях и  распоряже-
ниях Губернатора и Правительства, других офи-
циальных документах. Также предусмотрены слу-
чаи использования изображения герба на ряде 
официальных зданий и  в  помещениях, а  также 
при изготовлении вымпелов, памятных медалей, 
значков, сувенирной продукции. В  Кодексе об 
административных правонарушениях предусмо-
трена ответственность за использование симво-
лики края в нарушение установленных правил.

Закон Хабаровского края от 27.11.2001 № 349  
«О Правительстве Хабаровского края»

В ноябре 2001 года был принят закон «О Прави-
тельстве Хабаровского края», согласно которо-
му администрация была преобразована в  пра-
вительство. Были определены принципы его 
формирования, полномочия и порядок деятель-
ности. Отныне в Думе должны были согласовы-
ваться кандидатуры вице-губернаторов, началь-
ников департаментов финансов и госимущества. 
Эти должностные лица стали участвовать в  за-
седаниях постоянных комитетов. Повысилась 
общая ответственность, улучшилось качество 
работы над законами.

Закон Хабаровского края от 23.04.2003 № 113  
«О референдуме Хабаровского края»

Данный закон был принят в  целях демократи-
зации государственного строительства в  крае 
и  привлечения населения к  решению важней-
ших проблем.

25 ЛЕТ – 25 ЗАКОНОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Устав Хабаровского края
30 ноября 1995 года был принят Устав Хаба-

ровского края, строго соответствующий Консти-
туции Российской Федерации, сбалансированно 
регламентирующий систему органов государ-
ственной власти и их полномочия. Велико значе-
ние Устава в сохранении целостности страны на 
дальневосточных рубежах. Устав Хабаровского 
края – высший нормативно-правовой акт края, 
в  котором, в  соответствии с  Конституцией РФ, 
определяется государственно-правовой статус 
края, основы его административно-территори-
ального устройства, построение системы орга-
нов государственной власти, порядок их обра-
зования и полномочия, формы участия граждан 
в  деятельности краевых органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.
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Закон Хабаровского края от 26.01.2005 № 255  
«О гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»

Гражданам, работающим и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и  приравненных к  ним 
местностях, Законом края сохранены предостав-
ляемые ранее в  соответствии с  федеральным 
законодательством гарантии и  компенсации по 
возмещению дополнительных затрат в  части 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, 
расходов, связанных с переездом, и реализации 
гарантий и  компенсаций для лиц, получающих 
пособия, стипендии и компенсации.

Закон Хабаровского края от 25.04.2007 № 119  
«О мерах социальной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей»
Законом установлены социальные гарантии для 
указанных категорий детей и определен порядок 
реализации установленных федеральным зако-
нодательством дополнительных гарантий прав 
на образование и жилое помещение.

Закон Хабаровского края от 29.10.2008 № 213  
«Об организации профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании»
Данный закон стал базовым для всех последую-
щих программных документов в  этой области, 
поскольку закрепил основные направления крае-
вой политики, задачи и принципы профилактики 
наркомании, незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в крае.

Закон Хабаровского края от 30.09.2009 № 269  
«О предупреждении коррупции в Хабаров-

ском крае»
В июле 2008 года Президентом РФ принят На-
циональный план противодействия корруп-
ции, принят Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Пра-
вительством Российской Федерации подписан 
пакет нормативно-правовых актов, касающихся 
проведения антикоррупционной экспертизы. 
Федеральный закон «О  противодействии кор-
рупции» в качестве одного из основных направ-
лений деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия 
коррупции определил необходимость принятия 
законодательных мер, направленных на привле-
чение государственных и муниципальных служа-
щих, а также граждан к более аквтиному участию 
в противодействии коррупции, формированию 

негативного отношения в обществе к коррупци-
онному поведению.
30 сентября 2009 года принят Закон Хабаровско-
го края «О  предупреждении коррупции в  Хаба-
ровском крае». В  ряд краевых законов внесены 
изменения, уточняющие ограничения для Губер-
натора края, депутатов Законодательной Думы, 
членов Правительства края, обязанности госу-
дарственных гражданских служащих и  запреты 
для членов Избирательной комиссии края. По-
становлением Законодательной Думы создана 
Комиссия по проведению антикоррупционной 
экспертизы краевых законов, постановлений За-
конодательной Думы и  их проектов, утвержден 
порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы.

Закон Хабаровского края от 28.11.2012 № 241  
«О поддержке домашнего северного олене-

водства в Хабаровском крае»
Закон направлен на сохранение традиционно-
го образа жизни и  природопользования. В  нем 
предусмотрены меры государственной финан-
совой, консультационной, научной и  информа-
ционной поддержки оленеводческих хозяйств. 
В  этом законе были отражены нормы по обе-
спечению доставки детей оленеводов во время 
летних каникул к месту расположения оленевод-
ческих хозяйств и обратно в интернаты. А также 
некоторые меры социальной поддержки пенсио-
неров из числа представителей коренных нацио-
нальностей.

Закон Хабаровского края от 25.04.2012 № 188  
«О регулировании отдельных вопросов 

участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Хабаровского края»

С проблемой столкнулись в селах и поселках края 
при создании добровольных народных дружин. 
Разработан такой закон, который позволил при-
влекать социально активных граждан к участию 
в  охране общественного порядка, и,  соответ-
ственно, была предусмотрена система компен-
сационных выплат и пособий, предоставляемых 
в  случае получения дружинником увечья (забо-
левания) или гибели при исполнении обязан-
ностей. Тем самым законодательно закрепили 
порядок создания дружин, права и обязанности 
добровольцев (дружинников).

Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 130  
«О государственной инвестиционной поли-

тике в Хабаровском крае»
Этот закон систематизирует формы и  механиз-
мы поддержки инвестиционной деятельности на 
территории края, вводит виды финансовой и ор-
ганизационной краевой государственной под-
держки, а  также определяет порядок оказания 
этой поддержки и  признания инвестиционного 
проекта приоритетным. Важной особенностью 
законопроекта стала глава, в которой системати-
зированы механизмы реализации государствен-
но-частного партнерства, порядок конкурсного 
отбора инвесторов для заключения соглашений.

Закон Хабаровского края от 29.05.2013 № 283  
«О присвоении звания «Ветеран труда Хаба-

ровского края»
В мае 2013 года по многочисленным просьбам 
граждан был принят еще один значимый закон – 
«О присвоении звания «Ветеран труда Хабаров-
ского края», в  котором депутаты предусмотрели 
меры социальной поддержки людей, внесших 
весомый вклад в развитие края.

Закон Хабаровского края от 29.05.2013 № 284  
«О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Хабаровском крае»
Законом установлен широкий перечень мер под-
держки малого и среднего бизнеса и, прежде все-
го, в сферах промышленного производства, жи-
лищно-коммунального хозяйства; молодежного 
предпринимательства; охраны окружающей сре-
ды, в том числе в сфере переработки и обезвре-
живания отходов, заготовки вторичного сырья.

Закон Хабаровского края от 29.06.2011 № 100  
«О бесплатном предоставлении в собствен-

ность гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории 

Хабаровского края».
Земельный участок предоставляется в собствен-
ность бесплатно семье, которая имеет трех и бо-
лее детей.

Закон Хабаровского края 30.01.2013 № 258  
«О наградах Хабаровского края»

Законом установлена наградная система края. 
Основным звеном наградной системы стали 
почетные звания края по профессиям. Также 
в  краевом законе определены полномочия Гу-
бернатора края в области наградного дела края, 
предусмотрено создание комиссии по наградам 
края, определен порядок награждения, отмены 
награждения наградами края и  порядок их вос-
становления.

Закон Хабаровского края от 22.09.2015 № 110  
«Об отдельных вопросах осуществления об-
щественного контроля в Хабаровском крае»
В данном законе края установлен порядок ор-
ганизации и  деятельности таких субъектов 
общественного контроля, как общественные 
советы при Думе, исполнительных органах го-
сударственной власти края, органах местного 
самоуправления, регулируется порядок созда-
ния при субъектах общественного контроля об-
щественных инспекций и  групп общественного 
контроля. Кроме того, закон определил порядок 
проведения таких форм общественного контро-
ля, как общественная проверка, экспертиза, об-
суждение.

Закон Хабаровского края от 30.09.2015 № 115  
«О развитии индустриальных (промышлен-

ных) парков в Хабаровском крае»
Закон прнинят в рамках реализации положений 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции и  устанавливает правовые, экономические 
и организационные условия создания и развития 
индустриальных (промышленных) парков в крае, 
предусматривает основные задачи и  принци-
пы краевой государственной поддержки. Кро-
ме того, краевой закон призван способствовать 
развитию индустриальных (промышленных) 
парков в крае, что позволит создать условия для 
устойчивого долгосрочного развития промыш-
ленного потенциала, организации новых конку-
рентоспособных промышленных производств, 
привлечения инвестиций для модернизации 
промышленного бизнеса.

Закон Хабаровского края от 30.09.2015 № 117  
«О молодежи и молодежной политике в Ха-

баровском крае»
В законе края определены основные направле-
ния поддержки молодежи в  крае, введены по-
нятия: «волонтерская деятельность», «молодой 
специалист», «талантливая молодежь» и  другие. 
Проект был подготовлен в целях совершенство-
вания краевого законодательства в  сфере мо-
лодежной политики, определения принципов, 
целей и задач молодежной политики в крае, ос-
новных форм участия молодежи в  формирова-
нии и реализации молодежной политики, а  так-
же основных направлений поддержки молодежи 
в крае. Это предполагает в дальнейшем широкое 
вовлечение молодых граждан в социальную, эко-
номическую и культурную жизнь края.
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Закон от 25.11.2015 № 143 
«Об ограничениях розничной продажи алко-

гольной продукции в Хабаровском крае»
Указанным законом на территории края:
• ограничено время розничной продажи алко-

гольной продукции с 22 часов до 10 часов по 
местному времени;

• запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции 01 июня, 27 июня, 01 сентября;

• полностью запрещена розничная продажа 
слабоалкогольных тонизирующих и энергети-
ческих напитков;

• ограничена розничная продажа алкоголь-
ной продукции в  нестационарных торговых 
объек тах при оказании услуг общественного 
питания и в стационарных торговых объектах, 
расположенных в многоквартирных домах.

Закон Хабаровского края от 26.07.2017 № 269  
«Об отдельных вопросах создания благо-

приятных условий для развития туризма 
в Хабаровском крае»

Законом определяются цель и  основные зада-
чи по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в  крае, полномочия органов 
государственной власти края, виды и  формы 
краевой поддержки субъектов туристской инду-
стрии, средства информационного обеспечения 
развития туризма, виды содействия развитию 
международного и  межрегионального сотруд-
ничества по вопросам создания благоприятных 
условий для развития туризма в  крае, вводится 
добровольная аккредитация экскурсоводов (ги-
дов) и  гидов-переводчиков. Указанный закон 
будет способствовать созданию благоприятных 
условий для развития туризма в крае, формиро-
ванию доступной и комфортной туристской сре-
ды. Более того, он выступит гарантом государ-
ственно-частного партнерства в  сфере туризма 
на территории края.

Закон Хабаровского края от 22.11.2017 № 297  
«О квотировании рабочих мест для инвали-

дов 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 рабо-
ту инвалидов была установлена в размере трех 
процентов для предприятий, численность работ-
ников 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 процен-
там инвалидов трудоспособного возраста найти 
подходящую работу.

Закон Хабаровского края от 25.07.2018 № 353  
«Об отдельных вопросах защиты прав и за-
конных интересов пострадавших граждан, 

участвующих в долевом строительстве жи-
лых помещений в многоквартирных домах 

на территории Хабаровского края»
Закон подготовлен в целях повышения эффектив-
ности мер законодательного, организационного 
и  финансового характера по защите прав и  за-
конных интересов граждан – участников доле-
вого строительства, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов, и  права которых нарушены в  результате 
действий недобросовестных застройщиков.
Законопроектом вводится новая форма под-
держки – оказание пострадавшим гражданам 
бесплатной юридической помощи. Также в  ка-
честве одного из механизмов решения проблем 
пострадавших участников долевого строитель-
ства предлагается возможность предоставления 
застройщику (инвестору), принявшему на себя 
обязательства по завершению строительства 
проблемного объекта, земельного участка 
в аренду без проведения торгов, в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Законом края от 
29.07.2015 № 102 «О критериях, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного 
и  коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предо-
ставляются в аренду без проведения торгов».
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