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�Об�объектах�культурного�
наследия�(памятниках� 
истории�и�культуры)� 
в�Ростовской�области 
(V созыв, 2015 год)

Закон принят с целью более 
четко организовать работу с 
объектами культурного насле-
дия, достойно их содержать, фи-
нансировать их ремонт и решать 
другие вопросы.

Государственное�устройство� 
и�местное�самоуправление

Образование�и�культура

Общество

ЖКХ,�капитальный�ремонт

Меры�социальной�поддержки

Социально-экономическое� 
развитие

Топ-25 законодательных решений 
донского парламента за 25 лет

Устав�Ростовской�области�
(I созыв, 1996 год)

Определен статус Ростовской 
области как субъекта Россий-
ской Федерации, закреплено 
административно-территори-
альное устройство Ростовской 
о бла с т и ,  з а ложен ы о сновы 
государственного устройства 
в регионе, основы экономичес-
ких отношений и финансовой 
системы.

�О�казачьем�кадетском� 
образовании� 
в�Ростовской�области 
(IV созыв, 2013 год)

Особый вид образования на Дону 
получил законодательный статус 
и господдержку.

�О�мерах�по�предупрежде-
нию�причинения�вреда� 
здоровью�детей,�их�физиче-

скому,�интеллектуальному,� 
психическому,�духовному� 
и�нравственному�развитию�
(IV созыв, 2009 год)

Установлен «комендантский 
час» для детей и подростков, 
запрещающий находиться на ули-
це после 22:00 без сопровождения 
взрослых.

О�поддержке�добровольчес-
кой�(волонтерской)�деятель-
ности�в�Ростовской�области 
(IV созыв, 2012 год)

На областном уровне установ-
лены меры и формы государ-
ственной поддержки динамично 
развивающегося движения доб-
ровольцев.

О�мерах�поддержки�постра-
давших�участников�долево-
го�строительства�в�Ростов-

ской�области�
(IV созыв, 2013 год)

Закон с внесенными в 2017–2019 
годах изменениями устанавлива-
ет меры поддержки участников 
долевого строительства много-
квартирных домов, пострадавших 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения за-
стройщиками своих обязательств, 

�О�социальном�обслужива-
нии�граждан�в�Ростовской�
области»

(III созыв, 2004 год, V созыв, 2014 год)

Законом определяются основ-
ные принципы и формы социаль-
ного обслуживания, а также виды 
социальных услуг и условия их 
предоставления.

Об�инвестициях�в�Ростов-
ской�области�
(III созыв, 2004 год)

Закон направлен на привлече-
ние инвестиций в Ростовскую 
область и создание максимально 
комфортных условий для веде-
ния инвестиционной деятельно-
сти, в том числе иностранными 
инвесторами.

�О�регулировании�земель-
ных�отношений�в�Ростов-
ской�области 
(III созыв, 2003 год)

Земли в Ростовской области 
являются уникальным и наибо-
лее ценным природным ресур-
сом, составляют основу жизни 
и деятельности ее жителей и 
должны использоваться в ин-
тересах населения Ростовской 
области.

�О�развитии�малого�и�сред-
него�предпринимательства�
в�Ростовской�области 
(IV созыв, 2008 год)

Определены формы государ-
ственной поддержки организаций 
малого и среднего бизнеса, инди-
видуальных предпринимателей.

О�местном�самоуправлении�
в�Ростовской�области
(I созыв, 1995 год, III созыв, 2005 год)

Закон устанавливает правовые, 
территориальные, экономические 
принципы организации местного са-
моуправления в Ростовской области.

О�главах�городских�округов� 
в�Ростовской�области
(V созыв, 2014 год)

Закон определил переход к но-
вой схеме организации муници-
пальной исполнительной власти, 
при которой администрацией 
города может руководить глава, 

�О�почетных�званиях�Ростов-
ской�области�«Город� 
воинской�доблести»,� 
«Населенный�пункт�воин-
ской�доблести»,�«Рубеж� 
воинской�доблести» 
(V созыв, 2017 год)

Закон принят в целях сохранения 
и увековечения памяти о подвигах 
российских воинов, погибших при 
защите Отечества, – он устанавли-
вает правовые основы присвоения 
населенным пунктам Ростовской 
области почетных званий.

Об�Общественной�палате�
Ростовской�области�

(IV созыв, 2011 год, V созыв 2017 год)

С каждым годом роль граждан-
ского общества в принятии госу-
дарственных решений усиливает-
ся: среди полномочий Обществен-
ной палаты Ростовской области 
– общественная экспертиза об-
ластных законов и муниципальных 
нормативно-правовых актов.

�О�государственной�под-
держке�создания�и�деятель-
ности�в�Ростовской�области�

многофункциональных�центров�
предоставления�государствен-
ных�и�муниципальных�услуг 
(IV созыв, 2011 год)

Предоставление гражданам го-
сударственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна».

 

а также инвесторов, обеспечива-
ющих права указанных лиц на 
жилые помещения.

�О�капитальном�ремонте� 
общего�имущества�в�много-
квартирных�домах�на�тер-

ритории�Ростовской�области�
(IV созыв, 2013 год)

Принята новая система финан-
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов.

�О�бесплатной�юридичес-
кой�помощи�в�Ростовской�
области 
(IV созыв, 2012 год)

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается 22 категориям 
граждан.

О�ветеранах�труда�в�Ростов-
ской�области�
(III созыв, 2007 год)

Закон определяет порядок и 
условия присвоения звания «Ве-

О�публичных�слушаниях� 
по�проектам�областных�за-
конов�об�областном�бюдже-

те�и�об�отчете�об�исполнении�об-
ластного�бюджета
(IV созыв, 2011 год)

Процедура формирования бюд-
жета области становится более 
открытой – в публичных слуша-
ниях может принять участие лю-
бой житель Ростовской области, 
интересующийся этим вопросом.

�О�развитии�сельского� 
хозяйства�в�Ростовской� 
области 
(IV созыв, 2009 год)

Закон определяет отношения, 
связанные с развитием сельского 
хозяйства в Ростовской области, 
в том числе с реализацией госу-
дарственной аграрной политики 
органами государственной власти 
Ростовской области.

�О�государственной�под-
держке�социально�ориенти-
рованных�некоммерческих�

организаций�в�Ростовской�области�
(IV созыв, 2010 год)

Некоммерческие организа-
ции, осуществляющие деятель-

назначенный местными депута-
тами по итогам конкурса.

�О�статусе�административно-
го�центра�Ростовской� 
области 
(VI созыв, 2019 год)

Закон законодательно закрепля-
ет статус города Ростова-на-Дону 
в качестве столицы Ростовской 
области, права и обязанности ор-
ганов местного самоуправления и 
предусматривает субсидирование 
по основным направлениям разви-
тия города.

�О�профилактике�правонару-
шений�на�территории� 
Ростовской�области 
(V созыв, 2016 год)

Закон определяет конкретные 
полномочия органов государствен-
ной власти и устанавливает допол-
нительные меры профилактики: 
оказание бесплатной юридичес-
кой помощи, правовое просвеще-
ние, а также возможность участия 
граждан в охране общественного 
порядка, в том числе представи-
телей казачьих обществ.

теран труда Ростовской области», 
а также устанавливает меры со-
циальной поддержки для данной 
категории граждан.

�О�региональном� 
материнском�капитале�
(IV созыв, 2011 год)

Материнский капитал, получен-
ный за рождение третьего и после-
дующих детей, можно потратить по 
шести направлениям, в том числе на 
образование, лечение ребенка, строи-
тельство или приобретение жилья.

ность по социально важным 
направлениям, таким как соци-
альное обслуживание граждан, 
охрана ок ру жающей сред ы, 
оказание юридической помо-
щи на безвозмездной основе 
и др. (всего 18 направлений), 
получили право на финансовую 
поддержку.

О�туризме� 
в�Ростовской�области
(V созыв, 2018 год)

Впервые на законодательном 
уровне туризм определяется как 
приоритетное направление дея-
тельности областных органов 
власти и органов местного само-
управления, а также предусматри-
ваются полномочия правитель-
ства области по созданию отдель-
ной структуры, отвечающей за эту 
сферу деятельности.
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Право�регионального�законотворчества
Распад СССР и становление новой российской государственности происходили в сложной социаль-
но-политической обстановке. После конституционного кризиса октября 1993 года были упразднены 
основные органы региональной власти – областные Советы народных депутатов. Новая российская 
Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, предоставила субъектам Федерации право собственно-
го регионального законотворчества. В переходный период подготовки выборов нового органа пред-
ставительной и законодательной власти в Ростовской области работал постоянно действующий Ма-
лый Совет Ростовского областного Совета народных депутатов. 27 марта 1994 года состоялись пер-
вые выборы депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области.

Шесть�созывов�Законодательного�Собрания
I�созыв� 
(1994–1998 гг.)
27  марта 1994  года в Законода-
тельное Собрание Ростовской 
области I созыва были избраны 
45 депутатов, из которых 22 – ру-
ководители исполнительных орга-
нов власти, а 12 – в прошлом де-
путаты областного Совета народ-
ных депутатов.
Первое заседание состоялось 
12 апреля. На нем была утвержде-
на структура донского парламен-
та, избран председатель – Алек-
сандр Васильевич Попов.

II�созыв� 
(1998–2003 гг.)
Выборы II  созыва 29 марта 
1998 года прошли по новому вы-
борному закону, не позволяюще-
му совмещать должность депута-
та и работу в исполнительных ор-
ганах власти. Из 45 депутатов по-
вторно были избраны 12. Пред-
седателем донского парламента 
вновь избран Александр Василье-
вич Попов. По инициативе А.В. По-
пова в 2001 году образована Юж-
но-Российская парламентская ас-
социация (ЮРПА).

III�созыв�(2003–2008 гг.)
Из 45 депутатов III созыва повтор-
но был избран 21  депутат. Тре-
тий раз подряд председателем 
донского парламента был избран 
Александр Васильевич Попов.

IV�созыв�(2008–2013 гг.)
Выборы IV созыв а 2  мар т а 
2008  года впервые прошли по 
смешанной системе: 25  депута-
тов избирались по одномандатным 
округам и столько же – по едино-
му избирательному округу. В но-
вый состав донского парламента 
вошли представители двух партий 
– «Единой России» (45 депутатов) 
и КПРФ (5 депутатов). Председате-
лем донского парламента был из-
бран Виктор Ефимович Дерябкин.
При Законодательном Собрании 
сформирован Совет молодых де-
путатов. Также при непосред-
ственном участии донских пар-
ламентариев образована Общест-
венная палата Ростовской области.

V�созыв�(2013–2018 гг.)
В пя том созыве 8  сент ября 
2013 года впервые в донской пар-
ламент были избраны 60 депута-

тов, которые образовали три фрак-
ции: «Единая Россия» (52 депута-
та), «КПРФ» (6 депутатов) и «Спра-
ведливая Россия» (2 депутата).
Председателем Законодательного 
Собрания был переизбран Виктор 
Ефимович Дерябкин. После избра-
ния его депутатом Государствен-
ной Думы РФ с октября 2016 года 
председателем донского парла-
мента избран Александр Вален-
тинович Ищенко.

VI�созыв�(2018 –�апрель�2019�гг.)
9 сентября 2018 года состоялись 
выборы в Законодательное Соб-
рание Ростовской области VI со-
зыва. Депутатский корпус обно-
вился более чем наполовину – из 
60 депутатов 34 стали депутатами 
регионального парламента впер-
вые (56,6%).
В состав Законодательного Соб-
рания вошли представители шес-
ти политических партий.
Основным направлением деятель-
ности депутатов нового созыва 
станет законодательное обеспе-
чение Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской 
области до 2030 года.


