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Пункты 2,3,16 (подпункт 5)   анкеты 

«Информация о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области  

в сфере реализации государственной национальной политики и взаимодействия с национальными 

общественными объединениями в 2012 г.» 
 

 

2. Сведения о комитете (комиссии) органа законодательной власти субъекта Российской Федерации, курирующих 

законодательную деятельность в сфере реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными объединениями. 

 

№  

п/п 

Название Комитета 

(Комиссии) 

Ф.И.О., должность руководителя и 

курирующего работника аппарата  

Почтовый адрес,  

телефон, факс, e-mail 

1. Комитет Законодательного 

Собрания Свердловской 

области по региональной 

политике и развитию местного 

самоуправления 

Павлов А.И. – председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской 

области по региональной политике и 

развитию местного самоуправления 

 

Сажин Э.А. – консультант  

620031, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 

352-76-31, 354-75-31(факс) 

e-mail - msu@zsso.ru 

 

 

620031, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 

354-75-28, 354-75-31(факс) 

e-mail - msu@zsso.ru 

 

 

 

 

3. Нормативные правовые акты, принятые в 2012 г. в сфере реализации государственной национальной политики и 

взаимодействия с национальными общественными объединениями.  

 

№ 

п/п 

 

Название нормативного правового акта 

 

дата и 

номер 

принятия 

 

 

Примечания  

mailto:msu@zsso.ru
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1. Закон Свердловской области  «О 

государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области» 

от 27 января 

2012 года 

№4-ОЗ 

Законом предусмотрены меры государственной поддержки и 

условия их предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям; урегулированы отношения по 

отбору некоммерческих организаций для предоставления им мер 

государственной поддержки и осуществлению органами 

государственной власти Свердловской области контроля в 

указанной сфере. 

Пунктом 1 статьи 3 данного Закона в перечень социально-

ориентированных некоммерческих организаций, которым могут 

предоставляться меры государственной поддержки, отнесены 

некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами деятельность по укреплению 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактике экстремизма и ксенофобии. 

 

2. Закон Свердловской области  «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с принятием Закона 

Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области» 

от 21 марта 

2012 года 

№23-ОЗ 

В связи с принятием Закона Свердловской области от 27 января 

2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области» и 

признании утратившей силу Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке общественных объединений в 

Свердловской области» уточнены отдельные положения 

Областного закона «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области» и Закона Свердловской области «О 

добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области». 
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 16. Показатели достижения цели «Гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений»
 
 

 

Наименование показателя Ед. 

 

2008 

 

2009 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

отчетный период 

 

плановый период 

5. Количество нормативных правовых актов в сфере 
регулирования межнациональных отношений, защиты прав 
национальных меньшинств, коренных малочисленных 
народов, этнокультурного развития, взаимодействия с 
национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями, принятых в субъекте 
Российской Федерации. 

Ед. 1
1
  2

2
 

  

 

 

2
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего в отчетный период Законодательным Собранием Свердловской области принято 5 законов Свердловской области, в 

соответствие с которыми приняты соответствующие нормативно правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. 

                                           
1
 Закон Свердловской области от 9 ноября 2008 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Областной Закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области». 

 
2
  Устав Свердловской области от  23 декабря 2010 года № 105-ОЗ; Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральными законами» . 

 
3
  Закон Свердловской области  от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;  Закон 

Свердловской области  от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области». 

 

 


