
Общие итоги деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области  

в период с января по декабрь 2013 года 

В период с января по декабрь 2013 года было проведено 

14 плановых заседаний Законодательного Собрания. 

На рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской 

области было внесено 188 законопроектов. По итогам работы за 

год было принято, подписано Губернатором Свердловской 

области и опубликовано в «Областной газете» 132 закона, в том 

числе:  

- по вопросам законодательства и общественной 

безопасности – 32 закона; 

- в сфере социальной политики – 32 закона;  

- в сфере бюджета, финансов и налогов – 22 закона;  

- в сфере региональной политики и местного самоуправления 

– 17 законов; 

- в сфере развития инфраструктуры и жилищной политики – 

13 законов; 

- в сфере промышленной, инновационной политики 

и предпринимательства – 8 законов; 

- в сфере аграрной политики, природопользования и охраны 

окружающей среды – 8 законов.  

 

На рассмотрении в Законодательном Собрании на 31 декабря 

2013 года осталось еще 11 законопроектов, из которых принято в 

первом и втором чтениях – 1, принято в первом чтении – 3, 

находятся на стадии предварительного рассмотрения в 

профильных комитетах – 7. 
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Информация о субъектах права законодательной 

инициативы, внесших проекты законов Свердловской области 

в Законодательное Собрание в 2013 году: 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Всего 
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отказано  

в 

принятии  
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рассмотр

ению 

ЗССО 

принято 

к 

рассмотр

ению 

ЗССО 

Отклон

ено  

ЗССО 

Принят

о 

законов  

ЗССО 

Подпис

ано 

законов 

Губер-

натор-

ом 

Свердл

овской 

области 

Остались 

не 

рассмотр

енными 

Депутаты 

Законодательно-

го Собрания 

100 13 5 92 23 58 58 7 

Губернатор 

Свердловской 

области 

16 - - 16 - 14 14 2 

Правительство 

Свердловской 

области 

56 2 - 55 - 53 53 2 

Прокурор 

Свердловской 

области 

5 - - 5 - 5 5 - 

Избирательная 

комиссия 

1 - - 1 - 1 1 - 

Органы 

местного 

самоуправления 

10 4 2 6 3 1 1 - 

Всего: 188 19 7 175 26 132 132 11 

 

В рамках текущей деятельности Законодательного Собрания 

состоялось 127 заседаний комитетов, в том числе:  

- комитет по бюджету, финансам и налогам – 23 заседания;  

- комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности – 21 заседание; 

- комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления – 21 заседание; 

- комитет по социальной политике – 18 заседаний;  

- комитет по промышленной, инновационной политике 

и предпринимательству – 16 заседаний;  
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- комитет по аграрной политике, природопользованию 

и охране окружающей среды – 14 заседаний;  

- комитет по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике – 14 заседаний.  

Также Законодательным Собранием Свердловской области 

было принято 682 постановления. 

Кроме собственно законотворческой деятельности 

депутатами рассмотрен еще ряд важных вопросов и приняты по 

ним решения.  

Разработаны и приняты в 2013 году следующие планы: План 

мероприятий по реализации ежегодного Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года (распоряжение от 08.02.2013 

№ 80-РП), планы проведения Законодательным Собранием 

контрольных мероприятий на второе полугодие 2013 года 

(постановление от 25.06.2013 № 10345-ПЗС), План проведения 

Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2014 года (постановление от 

17.12.2013 № 1370-ПЗС), План законопроектной работы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2014 год 

(постановление от 17.12.2013 № 1369-ПЗС), а также План 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области, 

посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации 

(распоряжение от 06.03.2013 № 193-РП) и План мероприятий, 

посвященных 20-летию законодательной власти Свердловской 

области (распоряжение от 25.03.2013 № 264-РП). 

Законодательным Собранием рассмотрены следующие 

важнейшие вопросы: 

- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области 

Законодательному Собранию Свердловской области 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области в 2014 и плановом периоде 

2015−2016 годах»; 

- ежегодный отчет Губернатора Свердловской области 

Законодательному Собранию Свердловской области по 

результатам деятельности Правительства Свердловской области 
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за 2012 год, в том числе по вопросам, поставленным 

Законодательным Собранием Свердловской области; 

- о докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области в 2012 году; 

- об отчете о расходовании финансовых средств 

на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области в 2012 году; 

- о докладе Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области по итогам деятельности в 2012 году; 

- об отчете Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области о расходовании финансовых средств 

за 2012 год; 

- об информации Правительства Свердловской области 

о государственной социальной политике в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Свердловской области и возможных путях ее 

совершенствования; 

- об информации Правительства Свердловской области об 

организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области в 2013 году; 

- об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской 

области за 2012 год; 

- об исполнении в 2012 году Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; 

- о докладе о реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год; 

- об информации о деятельности органов внутренних дел 

в Свердловской области в 2012 году; 

- об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; 
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- о Порядке рассмотрения ходатайств и (или) предложений 

о награждении знаками отличия Свердловской области или 

о присвоении почетных званий Свердловской области, 

поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области; 

- о внесении изменений во Временный регламент 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

- о Порядке назначения представителя Законодательного 

Собрания Свердловской области в Совете муниципальных 

образований Свердловской области и ряд других вопросов; 

- о Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов;  

- о поручениях Законодательного Собрания Свердловской 

области Счетной палате Свердловской области на 2014 год и ряд 

других вопросов; 

- вопросы по согласованию сделок, связанных 

с приобретением имущества в областную собственность, 

отчуждением объектов областной собственности, и ряд других 

вопросов. 

Кроме того, 25 июня 2013 года на двадцать втором заседании 

Законодательного Собрания заслушан и одобрен доклад 

«О состоянии законодательства Свердловской области в 2012 

году», в котором дан анализ 111 областных законов, 90 указов 

и более 600 постановлений Правительства области, носящих 

нормативный характер. Также в докладе проанализирована 

реализация предложений по совершенствованию областного 

законодательства, которые были сформулированы в предыдущих 

докладах о состоянии регионального законодательства. Подробно 

изучена эффективность областных законов, направленных 

на социальную и экономическую поддержку семей, взявших 

на воспитание детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Отдельный блок доклада посвящен предложениям 

по дальнейшему совершенствованию законодательства. 
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Законодателями были рассмотрены и поддержаны: 

- обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 

о необходимости создания доступной среды для 

жизнедеятельности инвалидов; 

- обращение Законодательного Собрания Приморского края 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу внесения 

изменений в Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат» в части расширения перечня членов семьи 

погибшего военнослужащего, имеющих право на получение 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации; 

- обращение Законодательного Собрания Амурской области 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А. Топилину о необходимости совершенствования 

федерального законодательства в части ежемесячных 

компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами;  

- обращение Думы Астраханской области к Правительству 

Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидов 

путевками на санаторно-курортное лечение; 

- обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву о необходимости создания доступной среды для 

жизнедеятельности инвалидов;  

- обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И.Скворцовой по вопросу внесения изменений в Федеральный 

закон «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации»; 

- обращение Парламента Республики Северная Осетия-

Алания к Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину о принятии федерального закона, 
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предусматривающего внесение изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части введения ответственности 

и ужесточения наказания за производство, хранение либо сбыт 

контрафактных и (или) фальсифицированных лекарственных 

средств;  

- проект федерального закона № 253061-6 «О внесении 

изменения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (в части 

предоставления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации права участвовать в финансировании 

мероприятий по модернизации циркового имущества, 

находящегося в федеральной собственности);  

- обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Н.В. Федорову о принятии антикризисных мер 

в агропромышленном комплексе; 

- законодательная инициатива Курганской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

- законодательная инициатива Курганской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 45 и 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации»; 

- проект федерального закона № 192804-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (внесли депутаты Государственной Думы 

М.Е.Старшинов, Р.Д.Курбанов, М.Х.Хадарцев и другие); 

- проект федерального закона № 174312-6 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете» (внесли депутаты 

Государственной Думы Р.М.Марданшин, В.В.Климов, 

А.А.Ремезков и другие); 
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- проект федерального закона № 204374-6 «О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (внесла Дума Астраханской области); 

- проект федерального закона № 201812-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» (внесло Правительство 

Российской Федерации); 

- проект федерального закона № 229790-6 «О внесении 

изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» (внесло Правительство Российской 

Федерации); 

- проект федерального закона № 232119-6 «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (внес Президент Российской Федерации); 

- проект федерального закона № 253061-6 «О внесении 

изменения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (внесли 

депутаты Государственной Думы И.Д.Кобзон, С.С.Говорухин, 

Е.Г.Драпеко и другие); 

- проект федерального закона № 195212-6 «О внесении 

изменения в статью 22.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (внесла Московская 

городская Дума); 

- законодательная инициатива Курганской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

- проект федерального закона № 319967-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» и Федеральный закон 
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«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(внесло Правительство Российской Федерации); 

- поправки к проекту федерального закона № 336292-6 

«О внесении изменений в статью 77 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», принятому Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении; 

- Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации»; 

- законодательная инициатива Архангельского областного 

Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

- законодательная инициатива Тюменской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

На двадцать седьмом заседании Законодательного Собрания 

депутаты приняли решение внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации собственную 

законотворческую инициативу Законодательного Собрания 

Свердловской области – проект федерального закона 

«Об образовании постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районных судов Свердловской области». Законопроект 

разработан в целях организации судебного присутствия в малых 

и отдаленных территориях Свердловской области.  

Одной из активных форм депутатской деятельности 

являются депутатские слушания.  

21 марта 2013 года комитетом Законодательного Собрания 

по промышленной, инновационной политике 

и предпринимательству проведены депутатские слушания по 

вопросу «О проблемах и перспективах развития особой 

экономической зоны «Титановая долина». 
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В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного 

Собрания, представители органов исполнительной власти 

Свердловской области, службы главного федерального 

инспектора в Свердловской области, органов муниципальной 

власти Верхней Салды, Уральской торгово-промышленной 

палаты, управляющей компании особой экономической зоны, 

действующих и потенциальных резидентов особой экономической 

зоны, других предприятий и организаций Среднего Урала, средств 

массовой информации. 

В 2013 году проект по созданию особой экономической зоны 

«Титановая долина» вступил в активную фазу реализации, этап 

становления проекта завершен. 

При обеспечении запланированных темпов создание 

объектов инфраструктуры первой очереди строительства особой 

экономической зоны «Титановая долина» планируется закончить 

к 2017 году. 

В настоящее время заключено 4 соглашения о ведении 

промышленно-производственной деятельности на территории 

особой экономической зоны «Титановая долина» с общим 

объемом инвестиций порядка 3 млрд. рублей.  

Строительство производственных объектов резидентов 

запланировано на I-II кварталы 2014 года. 

По итогам депутатских слушаний выработаны рекомендации 

в адрес Правительства Российской Федерации, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области, филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, органов местного 

самоуправления Верхнесалдинского городского округа 

и открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина». В дальнейшем рекомендации были 

утверждены постановлением Законодательного Собрания от           

2 апреля 2013 года № 833-ПЗС. 

В соответствии с рекомендациями от Правительства 

Российской Федерации планируется в ближайшие три года 
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получить из федерального бюджета на условиях 

софинансирования дополнительные средства для создания 

объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Также 

предложено рассмотреть возможность распространения 

таможенных преференций на резидентов особых экономических 

зон, зарегистрированных после 1 января 2012 года. 

В свою очередь депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области взяли на себя обязательство установить 

более благоприятные условия налогообложения на прибыль 

резидентов особых экономических зон, созданных на территории 

Свердловской области. 

Законодательным Собранием Свердловской области был 

принят Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области», в соответствии с которым резиденты «Титановой 

долины» освобождаются от уплаты налога на прибыль 

организаций сроком на десять лет, с одиннадцатого по 

шестнадцатый годы предусмотрен размер налога в 5 процентов 

с выходом с 2029 года на ставку в 13,5 процентов. 

25 апреля 2013 года состоялся телемост между 

Законодательным Собранием Свердловской области 

и Законодательным Собранием Нижегородской области. В ходе 

телемоста, посвященного Дню российского парламентаризма, 

депутаты обсудили особенности формирования законодательной 

власти в регионах, вклад региональных законодателей в развитие 

федерального законодательства, перспективы развития 

парламентаризма в России. 

Со стороны законодателей Свердловской области 

в дискуссии приняли участие председатель Законодательного 

Собрания Л.В.Бабушкина, заместитель председателя 

Законодательного Собрания В.В.Якимов, председатель комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

В.В.Погудин, депутат Законодательного Собрания 

Л.П.Мельникова, а также Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова, председатель Уставного 

суда Свердловской области В.Ю.Пантелеев, председатель 
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Избирательной комиссии Свердловской области В.А.Чайников, 

председатель Общественной палаты Свердловской области 

С.С.Набойченко и председатель Молодежного парламента 

Свердловской области Р.В.Марыгин. 

Со стороны Нижегородской области участниками телемоста 

стали председатель Законодательного Собрания Е.В.Лебедев, его 

заместители, председатели профильных комитетов, депутаты, 

представители Общественной палаты и Молодежного собрания. 

В ходе телемоста обсуждались вопросы предотвращения 

нарушений в жилищно-коммунальной сфере, в частности, при 

начислении платы за общедомовые нужды.  

Также одним из ключевых вопросов дискуссии стало 

обсуждение законодательства по поддержке промышленного 

производства.  

23 мая 2013 года состоялся «круглый стол», посвященный 

оценке эффективности существующих мер по поддержке семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе «круглого стола» специалисты министерств 

по социальной политике, здравоохранения, общего 

и профессионального образования, физической культуры, спорта 

и молодежной политики доложили о тех мерах, которые уже 

существуют в рамках законодательства на федеральном 

и региональном уровне. В Свердловской области уже приняты 

нормативно-правовые акты, направленные на защиту прав детей-

инвалидов. Среди них такие меры социальной поддержки: 

- ежемесячные выплаты нетрудоспособным гражданам, 

имеющим детей-инвалидов; 

- предоставление реабилитационных мероприятий; 

- создание условий для обучения;  

- повышение доступности жилых домов и учреждений для 

данной категории граждан. 

В тоже время в ходе круглого стола участниками было 

отмечено, что многие вопросы остаются без решения. Например, 

одной из важных проблем для семей с детьми-инвалидами, 

является улучшение жилищных условий.  
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Также необходим доступ общественных организаций 

к областному реестру, который аккумулирует всю информацию 

по данной категории граждан, так как такую статистику ведут 

различные ведомства и на доступность к этим сведениям 

существует ряд ограничений. 

2 июля 2013 года на заключительном заседании комитета 

в весеннюю сессию депутаты утвердили рекомендации данного 

«круглого стола», в которых сформулировали ряд предложений 

для Правительства Свердловской области, Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

нашей области, по улучшению сложившейся ситуации.  

28 июня 2013 года депутатами Законодательного Собрания 

проведена «Открытая трибуна» по обсуждению законопроекта 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области».  

Задача по созданию института уполномоченного поставлена 

в Указе Президента России от 7 мая 2012 года «О долгосрочной 

государственной экономической политике». Спустя год, 7 мая 

2013 года, был принят Федеральный закон от 7 мая 2013 года 

№ 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации», который 

предписывает создание такого института и на региональном 

уровне. 

Участники дискуссии отметили, что низкая правовая 

защищенность – проблема, с которой сталкиваются 

предприниматели во всей Свердловской области. Повсеместно 

сложности возникают и при регистрации предприятий, 

и в процессе их работы, особенно в вопросах имущественных 

и земельных отношений. Изменить ситуацию к лучшему 

возможно через построение единой вертикали института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

от муниципального до федерального уровня. 

Законодательным Собранием Свердловской области был 

принят Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
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предпринимателей в Свердловской области». Закон установил 

правовой статус, основные задачи и компетенцию 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области.  

 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

также ежегодно принимают участие в семинарах и «круглых 

столах», проводимых на Уральской международной выставке 

и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ». 

Форум стал первым в России специализированным 

мероприятием, посвященным новейшим технологиям 

и разработкам в российской индустрии.  

Выставка с каждым годом привлекает все большее 

количество посетителей. Первый ИННОПРОМ в 2010 году 

посетило более 20 000 человек, в 2011 году – 43 000 человек 

(+115% к 2010 году), в 2012 году – 57 000 человек (+185% к 2010 

году) и в 2013 году – 53 000 человек (+165% к 2010 году). 

В рамках прошедших 11-14 июля 2013 года выставки 

и форума ИННОПРОМ-2013 – «Глобальная промышленность / 

Global industry» состоялось более 150 мероприятий различной 

тематики, были подписаны 38 соглашений, в их числе: 

9 соглашений с участием Свердловской области, 2 соглашения 

с участием отраслевых министерств и 24 соглашения иных 

организаций и компаний. 

Всего выставку и форум в 2013 году посетили иностранные 

делегации из 70 стран, в том числе послы США, Германии, Китая, 

Канады, Японии, Латинской Америки и арабских стран. 

В выставке приняли участие крупнейшие мировые компании, 

в том числе DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, Philips, Sika, 

Knauf, Rittal, ABB, Eaton, Alstom, Phoenix Contact, DMG, 

Caterpillar и другие. 

 

В 2013 году в рамках взаимодействия Законодательного 

Собрания Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, проведен ряд мероприятий. 
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Состоялись 3 заседания Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области, 2 заседания 

Президиума Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области. На них были рассмотрены 

наиболее значимые и актуальные вопросы местного значения, 

связанные с повышением качества жизни и благополучия 

населения Свердловской области. 

В целях обеспечения органов местного самоуправления 

консультативной, методической и информационной помощью, 

улучшения качества издаваемых ими правовых актов 

ежеквартально проводились семинары-совещания для 

руководителей аппаратов, специалистов, обеспечивающих 

деятельность Дум муниципальных образований Свердловской 

области.  

В апреле 2013 года Законодательным Собранием 

Свердловской области был проведен конкурс представительных 

органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, посвященный Дню 

местного самоуправления. В конкурсе приняли участие 

56 городских округов, 4 муниципальных района, 5 городских и 

11 сельских поселений.  

Многое сделано для развития институтов гражданского 

общества в Свердловской области, для привлечения молодежи к 

вопросам законотворческой деятельности. 

В 2013 году состоялись выборы Молодежного парламента 

второго созыва. Выборы в Молодежный парламент прошли по 

24 мажоритарным округам и двум единым округам в 

Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, где голосование шло по спискам 

избирательных объединений. Конституционным правом быть 

избранными воспользовались 145 кандидатов, из них 130 были 

выдвинуты 22 избирательными объединениями. Избрано 

50 депутатов, 29 из них – это студенты и учащиеся. 

Молодежным парламентом налажено взаимодействие 

с высшим законодательным органом Свердловской области и 

представительными органами местного самоуправления 

муниципальных образований. Депутаты Молодежного парламента 

участвовали в заседаниях представительных органов Каменска-
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Уральского и Первоуральска при рассмотрении бюджетов 

муниципальных образований, вместе с комитетом 

Законодательного Собрания по социальной политике участвовали 

в подготовке Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах 

в Свердловской области», Закона Свердловской области от 

29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской 

области». 

В целом с момента создания Молодежного парламента была 

достигнута основная цель его создания – вовлечение молодежи 

в политическую жизнь Свердловской области через 

взаимодействие молодежи с органами законодательной 

и исполнительной власти и органами местного самоуправления 

в части разработки, принятия и реализации нормативно-правовых 

актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи. 

Вновь избранные депутаты Молодежного парламента будут 

активно заниматься законотворческой деятельностью и внесут 

свой вклад в развитие регионального законодательства. 

Кроме того, в рамках работы с молодежью Свердловской 

области ежегодно, начиная с 2005 года, Законодательным 

Собранием совместно с Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области 

проводится конкурс «Моя законотворческая инициатива». 

Конкурс с каждым годом вызывает все больший интерес 

со стороны молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций Свердловской области. 

В 2013 году на восьмой областной конкурс «Моя 

законотворческая инициатива» на суд жюри поступило 70 работ. 

По итогам работы экспертных комиссий победителями 

и призерами конкурса признаны 25 творческих работ, призерами 

конкурса стали 41 человек. 

Диапазон тем, представленных на конкурс законотворческих 

инициатив, чрезвычайно широк и охватывает самые разные сферы 

жизни нашего общества. В поле законотворческих интересов 

участников конкурса проблемы уголовного и гражданского права, 

молодежной политики и образования, экономики и коррупции, 

участия граждан в общественной жизни и другие. 
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21 марта 2013 года состоялась церемония награждения 

победителей очередного четвертого областного конкурса 

«Противодействие коррупции через образование», направленного 

на пропаганду принципов формирования правового государства, 

содействие распространению и развитию правовой культуры, 

антикоррупционных знаний, формирование нетерпимости 

к коррупции в обществе. На суд жюри поступило 10 творческих 

работ от 15 участников. Из них 4 творческие работы – в категории 

педагогические работники учреждений общего образования, 4 – в 

категории педагогические работники учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, 2 – в категории работ, 

представленных студентами учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. В конкурсе участвовали как 

индивидуальные, так и коллективные работы. Всего по итогам 

конкурса были отмечены 8 творческих работ. 

Под эгидой Законодательного Собрания традиционно 

проводится областной творческий конкурс «Камертон». 

Церемония награждения победителей конкурса приурочена 

к Международному дню защиты детей и проходит 

в Екатеринбургском государственном цирке. 

31 мая 2013 года были подведены итоги заключительного 

этапа IX областного конкурса «Камертон» и награждены призеры 

конкурса. Конкурс «Камертон» был посвящен истории родного 

Урала и проходил под девизом «Охранять природу – значит 

охранять Родину». Конкурс проводился по восьми номинациям. 

В конкурсе приняли участие 343 участника из 56 муниципальных 

образований Свердловской области, которые представили более 

400 работ. Депутаты вручили 36 кубков и 41 диплом победителей 

и лауреатов конкурса. 

По инициативе депутатов Законодательного Собрания также 

реализуется ряд специальных проектов, активно вовлекающих 

молодежь в спортивную жизнь региона, в различного рода детские 

и юношеские спортивные турниры и состязания. 

В 2013 году Законодательным Собранием Свердловской 

области проведена комплексная работа по празднованию 20-летия 

Конституции Российской Федерации, Дня российского 

парламентаризма и Дня местного самоуправления. 
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При активном содействии Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области 

Законодательным Собранием Свердловской области проведен 

в рамках предусмотренных планом общеобластных мероприятий
1
 

конкурс представительных органов муниципальных образований, 

посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации, 

Дню российского парламентаризма и Дню местного 

самоуправления.  

Участие в конкурсе приняли 76 муниципальных образований 

(82%), расположенных на территории Свердловской области, 

победителями конкурса в 12 номинациях признаны 27 участников 

(представительных органов различных уровней). 

По результатам конкурса принято решение о ежегодном 

проведении данного конкурса на территории Свердловской 

области, поскольку такие мероприятия способствуют интеграции 

законодателей всех уровней, стимулируют повышение 

профессионального уровня депутатов представительных органов и 

муниципальных служащих, помогают взаимному обмену опытом 

между представительными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

В соответствии с утвержденным распоряжением 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

от 6 марта 2013 года № 193-РП Планом мероприятий 

Законодательного Собрания Свердловской области, посвященного 

20-летию Конституции Российской Федерации, также проведен 

целый цикл мероприятий. 

Так, апреле-октябре 2013 года депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области совместно с депутатами 

Государственной Думы, представительных органов городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений Свердловской области проведено 765 парламентских 

уроков, посвященных празднованию Дня российского 

                                      
1
 Утвержден распоряжением Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2012 года № 500-

РГ «О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 

2013 году» 
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парламентаризма, и 604 открытых урока, посвященных 20-летию 

со дня принятия Конституции Российской Федерации. 

17 декабря 2013 года в Законодательном Собрании прошел 

«Час Конституции», посвященный 20-летию Основного закона 

России, в котором приняли участие депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, представители юридического 

сообщества, институтов гражданского общества. 

Проведены заседания Женского Парламента Свердловской 

области и Молодежного парламента Свердловской области, 

посвященные 20-летию принятия Конституции Российской 

Федерации. 

Кроме того, в рамках реализации плана мероприятий 

Законодательного Собрания Свердловской области, посвященных 

20-летию Конституции Российской Федерации, депутаты 

в декабре 2013 года провели цикл тематических брифингов 

с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, направленных на реализацию конституционных прав 

граждан. 

В декабре депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области в избирательных округах проведены 

встречи с населением, посвященные 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации и Дню российского 

парламентаризма. 

Особое место среди мероприятий в преддверии 20-летнего 

юбилея Конституции России заняли мероприятия, проведенные 

Законодательным Собранием Свердловской области совместно 

с «Ассоциацией юристов России», представителями научных 

и общественных организаций. 

Так, в 2013 году проведено 18 совместных мероприятий, 

в том числе круглые столы, панельные дискуссии, семинары, 

конференции. В рамках мероприятий особенно активно 

обсуждались наиболее актуальные вопросы конституционного 

строительства. 

Тема 20-летия Конституции России была предметом 

обсуждения на таких масштабных дискуссионных площадках, 

ставших уже традиционными для Свердловской области, как 

Европейско-Азиатский правовой конгресс, седьмая сессия 
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которого состоялась 6-7 июня 2013 года, и Международный 

форум «Юридическая неделя на Урале», который  

21-25 октября 2013 года прошел в Екатеринбурге уже в пятый раз. 

10-11 октября 2013 года на базе Уральской государственной 

юридической академии состоялась международная научно-

практическая конференция на тему «Конституция Российской 

Федерации: проблемы реализации и перспективы развития 

конституционализма». 

15 ноября 2013 года совместно с «Ассоциацией юристов 

России» проведен межрегиональный правовой форум 

«Разграничение предметов ведения между Российской Федерации 

и субъектами Российской Федерации: проблемы и перспективы», 

посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации. 

4 декабря 2013 года прошел ежегодный юридический форум 

Уральского гуманитарного института на тему «Проблемы 

обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека».  

Также Законодательным Собранием совместно 

с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

27-28 мая 2013 года была проведена международная научно-

практическая конференция «Развитие консолидирующего 

потенциала омбудсменов для решения проблем в сфере миграции 

и защиты прав мигрантов и членов их семей», 21-22 октября 

2013 года прошла Международная конференция «Преподавание 

прав человека в России и других государствах Европы».  

Эти и ряд других мероприятий, в том числе и в рамках 

международной деятельности Законодательного Собрания, были 

посвящены конкретным вопросам дальнейшего развития 

российского конституционализма. 
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Деятельность комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 

2012 год; 

- изменение параметров областного бюджета на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов; 

- рассмотрение областного бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов; 

- совершенствование законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения в Свердловской области, в том числе 

о Дорожном фонде Свердловской области и Резервном фонде 

Свердловской области; 

- совершенствование законодательства, регулирующего 

отношения, связанные с предоставлением межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в том числе о методиках расчета отдельных видов 

межбюджетных трансфертов; 

- развитие законодательства о налогах. 

За период с января 2013 года по декабрь 2013 года проведено 

23 заседания комитета, рассмотрено 25 законопроектов. 

Из рассмотренных комитетом законопроектов приняты 

Законодательным Собранием и подписаны Губернатором 

Свердловской области – 22, принят Законодательным Собранием 

в первом чтении и находится на рассмотрении во втором чтении в 

комитете – 1, принят Законодательным Собранием в первом и во 

втором чтении – 1, отозван субъектом права законодательной 

инициативы – 1. 
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Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы: 

депутатами Законодательного Собрания – 6 законопроектов; 

Губернатором Свердловской области – 5 законопроектов; 

Правительством Свердловской области – 14 законопроектов. 

Законы, подготовленные комитетом и принятые 

Законодательным Собранием: 

1. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 13-ОЗ «О внесении изменений в статью 33 Закона 

Свердловской области «О предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области». 

Закон принят в связи с необходимостью продления действия 

на 2013 год положений, предусматривающих распределение 

Правительством Свердловской области субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий, 

осуществляемых при финансовой поддержке государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области. 

2. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 14-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций». 

Закон принят в связи с отменой предусмотренной пунктом 

11 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации льготы 

по налогу на имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, магистральных 

трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов, в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

в отношении указанных объектов установлены следующие 

налоговые ставки по налогу на имущество организаций: 
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в 2013 году – 0,4%, в 2014 году – 0,7%, в 2015 году – 1,0%, 

в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,6%, в 2018 году – 1,9%. 

Установление пониженных налоговых ставок по налогу 

на имущество организаций в отношении железнодорожных путей 

общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов, позволит снизить 

налоговую нагрузку на организации, осуществляющие виды 

деятельности, связанные с использованием вышеперечисленного 

имущества. 

3. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 15-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области». 

Законом внесены изменения, связанные с уточнением 

предмета регулирования Областного закона «О бюджетном 

процессе в Свердловской области», установлением трехлетнего 

(очередной финансовый год и плановый период) срока 

составления и утверждения проекта областного бюджета, проекта 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, проектов бюджетов 

муниципальных районов и городских округов, расположенных 

на территории Свердловской области. 

4. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов». 

В расходах областного бюджета учтен прогноз увеличения в 

доходах поступлений налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета, в том числе являющихся источниками 

Дорожного фонда Свердловской области. В доходах и расходах 

областного бюджета учтено увеличение объема межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение. Уточнена общая сумма 

расходов областного бюджета, в том числе расходов Дорожного 

фонда Свердловской области, источников финансирования 

дефицита бюджета, предельного объема государственного долга 

Свердловской области и верхнего предела государственного долга 
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Свердловской области, исходя из фактического объема долговых 

обязательств, принятых в 2012 году.  

Основные характеристики областного бюджета на 2013 год 

изменены следующим образом: 

1) прогноз доходов увеличен на 6,4 млрд. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений – на 3,3 млрд. рублей; 

2) общий объем расходов увеличен на 10,0 млрд. рублей, 

в том числе за счет целевых средств – на 3,6 млрд. рублей; 

3) дефицит областного бюджета увеличен на 3,6 млрд. 

рублей. 

5. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области». 

Законом на основании статьи 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в целях привлечения инвесторов 

к размещению производств на территории особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа на территории 

Свердловской области, стимулирования создания новых 

организаций и производств на территории этой особой 

экономической зоны, а также выравнивания налоговых условий в 

Свердловской области с условиями особых экономических зон 

промышленно-производственного типа в других регионах 

с 1 января 2014 года установлена ставка налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной бюджет, для 

налогоплательщиков, являющихся резидентами особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории Свердловской области, в следующих размерах: 

- в течение десяти последовательных налоговых периодов, 

считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком 

впервые получена прибыль от деятельности, осуществляемой на 

территориях особых экономических зон, подлежащая 

налогообложению – 0%; 

- в течение последующих пяти налоговых периодов 

(с одиннадцатого по пятнадцатый налоговый период) – 5%; 
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- в последующие периоды (с шестнадцатого налогового 

периода до прекращения статуса резидента особой экономической 

зоны) – 13,5%. 

Принятие указанных мер позволит увеличить 

инвестиционную привлекательность особой экономической зоны 

«Титановая долина» для резидентов, ускорит процесс принятия 

решений потенциальными резидентами по размещению новых 

производств на территории Свердловской области, что, в свою 

очередь, приведет к созданию дополнительных рабочих мест, 

к увеличению объема инвестиций в экономику Свердловской 

области, к росту объемов прибыли, полученной организациями 

Свердловской области. 

6. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 

области». 

Согласно закону объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Свердловской области утверждается законом Свердловской 

области об областном бюджете в размере 100 процентов 

прогнозируемого объема доходов от доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области от платы от реализации 

соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта 

и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, 

переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных 

конструкций. Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

7. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года  

№ 50-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 

области «О Резервном фонде Свердловской области». 

Закон уточняет в соответствии с пунктом 18 статьи 1 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием бюджетного процесса» наименование 
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субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области и наименование субсидий 

бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

8. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года 

№ 53-ОЗ «Об Инвестиционном фонде Свердловской области». 

Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

Инвестиционного фонда Свердловской области, закреплен 

порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований этого фонда. 

Инвестиционный фонд Свердловской области определен как 

часть средств областного бюджета, подлежащая использованию 

в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 

на принципах государственно-частного партнерства. 

Действие настоящего закона распространяется на отношения, 

связанные с созданием Инвестиционного фонда Свердловской 

области, формированием и использованием бюджетных 

ассигнований этого фонда в 2014 году и в последующие годы. 

9. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года № 62-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов». 

В доходах и расходах областного бюджета учтено 

увеличение объема межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение. Уточнена общая сумма расходов областного 

бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, 

предельный объем государственного долга Свердловской области 

и верхний предел государственного долга Свердловской области. 

Основные характеристики областного бюджета на 2013 год 

изменены следующим образом: 

1) прогноз доходов увеличен на 4,7 млрд. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений – на 4,7 млрд. рублей; 

2) общий объем расходов увеличен на 13,3 млрд. рублей, 

в том числе за счет целевых средств – на 6,7 млрд. рублей; 
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3) дефицит областного бюджета увеличен на 8,6 млрд. 

рублей. 

10. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 63-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2012 год». 

Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, который предусматривает утверждение 

годового отчета об исполнении областного бюджета законом 

субъекта Российской Федерации. В законе приведены 

фактические данные об исполнении показателей областного 

бюджета за 2012 год по доходам, расходам, объему 

государственного внутреннего долга Свердловской области, 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

предоставлению бюджетных кредитов местным бюджетам, 

источникам финансирования дефицита областного бюджета, 

отражена степень их выполнения. Утвержден отчет об исполнении 

областного бюджета за 2012 год, в том числе общий объем 

доходов областного бюджета, поступивших в 2012 году, – 

154,7 млрд. рублей, общий объем расходов областного бюджета, 

осуществленных в 2012 году, – 155,9 млрд. рублей, размер 

дефицита областного бюджета – 1,2 млрд. рублей. 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 64-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской Федерации, 

предоставляемых за счет части субсидий из федерального 

бюджета областному бюджету». 

Закон направлен на законодательное урегулирование 

вопросов методологии расчета объема и распределения субвенций 

на выплату вознаграждения за классное руководство 

в муниципальных образовательных организациях, перечень типов 

которых определен Правительством Российской Федерации, 

предоставляемых за счет части субсидий из федерального 

бюджета областному бюджету. Кроме того, указанным законом 

Свердловской области признан утратившим силу Закон 

Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 146-ОЗ 

«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 
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из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения 

за классное руководство в муниципальных образовательных 

учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 

Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий 

из федерального бюджета областному бюджету на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 

Российской Федерации». 

12. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 65-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

Закон направлен на законодательное урегулирование 

вопросов методологии расчета объема и распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях. Кроме того, указанным законом признан 

утратившим силу Закон Свердловской области от 3 декабря 

2007 года № 145-ОЗ «О Методике распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на финансирование 

части расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов)». 
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13. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 66-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях».  

Закон направлен на законодательное урегулирование 

вопросов методологии расчета объема и распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях.  

14. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области». 

Законом на основании статьи 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации с 1 января 2014 года установлены 

ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной 

бюджет: 

- для налогоплательщиков, имеющих статус участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 

по новому строительству в соответствии с законом Свердловской 

области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 

органами государственной власти Свердловской области 

государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности – 13,5% в течение пяти последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором 

имущество, созданное в результате реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому 

строительству, поставлено на баланс в качестве основных средств; 

- для налогоплательщиков, имеющих статус участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 

по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов в соответствии 

с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
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связанные с предоставлением органами государственной власти 

Свердловской области государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности – 16 процентов в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором налогоплательщик получил статус участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 

по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов. 

Принятие указанных мер направлено на повышение 

инвестиционной активности в Свердловской области, 

привлечение в регион новых организаций-инвесторов, создает 

условия для развития организациями имущественных комплексов 

за счет высвобождаемых средств. 

15. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций». 

Законом от уплаты налога на имущество освобождаются 

организации, имеющие статус участников приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому 

строительству в соответствии с законом Свердловской области, 

регулирующим отношения, связанные с предоставлением 

органами государственной власти Свердловской области 

государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, в отношении имущества, созданного в результате 

реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству, в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором это имущество поставлено на баланс 

в качестве основных средств. 

16. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области». 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 

3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений 
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в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым внесены 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в сфере 

межбюджетных отношений в части требований к предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и муниципальных районов (городских округов) и предоставления 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, а также принятием Федерального закона 

от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием бюджетного процесса», которым внесены 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

перехода к программно-целевому принципу формирования 

бюджетов. 

17. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 80-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области». 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона 

от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием бюджетного процесса», которым внесены 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

перехода к программно-целевому принципу формирования 

бюджетов и Федерального закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части развития системы государственного 

и муниципального контроля. 

18. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 81-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений 

в бюджеты муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет». 
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Закон предусматривает снижение с 7% до 3% размера 

единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, связанное с передачей с 1 января 

2014 года на уровень субъектов Российской Федерации 

полномочий по обеспечению государственных гарантий 

на получение дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях. 

19. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 98-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 

Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами». 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона 

от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием бюджетного процесса» в части 

определения термина «государственные программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальные программы», принятием 

Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в части уточнения 

отдельных терминов в сфере образования, и принятием 

Федерального закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которым внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования системы государственного 

финансового контроля. 

20. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
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«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов». 

В доходах и расходах областного бюджета учтено 

увеличение объема межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение. Уточнен прогноз поступления налоговых 

и неналоговых доходов областного бюджета. Уточнена общая 

сумма расходов областного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета, предельный объем государственного долга 

Свердловской области и верхний предел государственного долга 

Свердловской области. 

Основные характеристики областного бюджета на 2013 год 

изменены следующим образом: 

1) прогноз доходов уменьшен на 6,3 млрд. рублей; 

2) объем расходов уменьшен на 4,1 млрд. рублей; 

3) дефицит областного бюджета увеличен на 2,2 млрд. 

рублей. 

С учетом внесенных изменений уточненные основные 

параметры областного бюджета на 2013 год составили: 

1) общий объем доходов областного бюджета – 156,4 млрд. 

рублей;  

2) общий объем расходов областного бюджета – 186,9 млрд. 

рублей; 

3) дефицит областного бюджета – 30,6 млрд. рублей. 

21. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 104-ОЗ «О внесении изменения в приложение к Закону 

Свердловской области «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области». 

Закон направлен на выполнение норм Налогового Кодекса 

Российской Федерации об установлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации ставок 

транспортного налога (на 2014-2016 годы), а также стабилизацию 

доходов областного бюджета в части поступлений от 

транспортного налога, за счет установления ставок на 2014 год, 

2015 год и 2016 год в размере, не превышающем ставки 2013 года. 
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Данный подход обусловлен наличием обширного перечня 

преференций по транспортному налогу, предусмотренных 

региональным законодательством: 

- большой перечень категорий налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы в виде полного или частичного 

освобождения от уплаты транспортного налога; 

- освобождение всех владельцев легковых автомобилей 

с мощностью двигателя до 100 л.с. от уплаты налога; 

- освобождение пенсионеров и инвалидов, владеющих 

легковыми автомобилями с мощностью двигателя до 150 л.с. 

от уплаты налога. 

22. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов». 

Законом установлен на 2014 год общий объем доходов 

областного бюджета в размере 164,9 млрд. рублей, общий объем 

расходов областного бюджета – 190,4 млрд. рублей, дефицит 

областного бюджета – 25,5 млрд. рублей, а так же общие объемы 

доходов, расходов и дефицит областного бюджета на плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

При составлении областного бюджета на 2014-2016 годы 

за основу были приняты показатели консервативного варианта 

прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области, предполагающего сохранение стагнации в экономике 

и рисков снижения доходов из-за нестабильности мировой 

экономической ситуации и колебания цен на металлы 

и энергоресурсы. 

В части выполнения прогноза на 2014 год депутатами 

Законодательного Собрания отмечены риски в части поступления 

доходов от налога на прибыль организаций и доходов от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности Свердловской области. 

Структура расходов областного бюджета по сравнению 

с 2013 годом не изменилась, более 70% в структуре расходов 

областного бюджета составляют расходы на социальную сферу. 

В областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 



Итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области за 2013 год 

35 

годов учтены средства на повышение заработной платы 

работникам государственных и муниципальных учреждений 

в целях достижения показателей, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в пределах, утвержденных соответствующими 

дорожными картами. 

В соответствии с новыми требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации формирование 

областного бюджета на 2014-2016 годы осуществлялось 

в условиях полномасштабного перехода на программный бюджет. 

Главными распорядителями бюджетных средств разработаны 

28 государственных программ Свердловской области с общим 

объемом финансирования на 2014 год – 185 695 078,8 тысяч 

рублей. Доля расходов областного бюджета, формируемых 

в рамках государственных программ Свердловской области, 

составила 97%. 

По инициативе депутатов комитета, основанной на решениях 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания 

по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 

публичных слушаний, проекта закона Свердловской области 

об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов, и рабочих групп, созданных этой комиссией, 

Законодательным Собранием предложено Правительству 

Свердловской области: 

- провести анализ государственных программ Свердловской 

области в целях повышения сбалансированности их целей, задач, 

индикаторов и финансовых ресурсов, а также анализ соотношения 

между этими программами и иными документами стратегического 

планирования и приоритетами долгосрочного развития 

Свердловской области; 

- обеспечить проведение мониторинга исполнения 

по доходам бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и при 

необходимости принять меры по обеспечению их 

сбалансированности; 
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- принять меры по привлечению из федерального бюджета 

дополнительной финансовой помощи, в том числе за счет 

федеральных целевых программ;  

- включить депутатов Законодательного Собрания в состав 

рабочей группы по проведению инвентаризации расходных 

полномочий по установлению социальных пособий и льгот; 

- провести ревизию объектов, включенных в Перечень 

объектов государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению, в целях выявления неиспользуемых 

объектов и решения вопроса об их приватизации и подготовить 

предложения по внесению изменений в указанный Перечень; 

- рассмотреть вопрос о компенсации расходов 

на перепрограммирование двухтарифных счетчиков учета 

электрической энергии в случае принятия соответствующего 

решения на федеральном уровне; 

- изучить опыт привлечения частных инвесторов в сферу 

ЖКХ с целью расширения его использования, внедрения, 

распространения на территории Свердловской области; 

- разработать комплексную программу обеспечения жителей 

Свердловской области водой надлежащего качества; 

- предусмотреть в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года» мероприятия, направленные на развитие 

оказания скорой медицинской помощи с применением 

авиационного транспорта, в том числе за счет привлечения 

средств федерального бюджета; 

- при подготовке плана повышения квалификации 

муниципальных служащих учесть предложения Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области». 

В целях осуществления контроля за использованием 

финансовых ресурсов Свердловской области Законодательным 

Собранием поручено Правительству Свердловской области 

представить информацию: 

- о выполнении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Свердловской области на 2014-2016 годы (ежеквартально); 
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- о ходе реализации подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области – «Столица» государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года», в том числе о результатах контроля 

за качеством выполняемых работ (ежеквартально); 

- об использовании бюджетных ассигнований областного 

бюджета на бюджетные инвестиции открытому акционерному 

обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина», в том 

числе о достижении значений целевых показателей 

эффективности функционирования особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в Верхнесалдинском 

городском округе (ежеквартально); 

- перечень объектов капитального строительства с высокой 

степенью готовности, включенных в государственные программы 

Свердловской области, с указанием объемов бюджетных 

ассигнований и сроков завершения строительства (до 1 апреля 

2014 года); 

- о ходе реализации мероприятий по повышению 

доступности дошкольного образования, включая анализ 

потребности в дополнительных местах в организациях, 

оказывающих соответствующие услуги (по итогам первого 

полугодия 2014 года). 

В течение 2013 года комитетом были созданы рабочие 

группы для работы над следующими законопроектами: 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О Дорожном фонде Свердловской области»; 

- «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 

процессе в Свердловской области»; 

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов»; 

- «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 
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- «Об Инвестиционном фонде Свердловской области»; 

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;  

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций»; 

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области»; 

- «О внесении изменения в статью 3-1 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций»; 

- «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов»; 

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

В отчетном периоде комитетом рассмотрены следующие 

контрольные мероприятия: 

- об исполнении Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» 

в части предоставления перевозчикам мер государственной 

поддержки; 

- об исполнении Закона Свердловской области от 29 октября 

2012 года № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 

деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 

карт на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области от 21 ноября 

2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Областной Думы 

от 18.05.2011 № 779-ПОД «Об информации Счетной палаты 



Итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области за 2013 год 

39 

о результатах проверки формирования и исполнения бюджета 

города Каменска-Уральского на 2010 год»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 14.02.2012 № 165-ПЗС «Об информации Счетной палаты 

о результатах внешней проверки исполнения бюджета Ирбитского 

муниципального образования за 2010 год»; 

- о выполнении постановления Палаты Представителей 

от 17.02.2011 № 412-ППП «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2009 году городскому округу Первоуральск 

в форме субсидий на проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 

финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 26.12.2011 № 49-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов» (проект № ПЗ-905)»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 26.06.2012 № 419-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2011 год» (проект 

№ ПЗ-982)»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 02.04.2013 № 854-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской 

области «О Дорожном фонде Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1082)»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 04.12.2012 № 602-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов» (проект № ПЗ-1041)»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 19.03.2013 № 789-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов» (проект № ПЗ-1114)»; 
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- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 09.07.2013 № 1082-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год» (проект 

№ ПЗ-1146)». 

В отчетном периоде комитетом заслушан отчет Счетной 

палаты Свердловской области за 2012 год. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 151 Временного 

регламента Законодательного Собрания Свердловской области 

в отчетном периоде комитет осуществлял предварительную 

подготовку материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания кандидатур на должность 

заместителя председателя и аудитора Счетной палаты 

Свердловской области, в рамках которой проводилась проверка на 

основании внесенных предложений соответствия предложенных 

кандидатур требованиям, установленным Законом Свердловской 

области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-

счетных органах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

В отчетном периоде комитет заслушал на своих заседаниях:  

- информацию Министерства экономики Свердловской 

области об основных показателях социально-экономического 

развития Свердловской области в первом квартале 2013 года; 

- отчет о выполнении в 2012 году Программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 

годы; 

- доклад о выполнении долгосрочных государственных 

целевых программ Свердловской области в 2012 год и об участии 

Свердловской области в федеральных целевых программах в 2012 

году. 

Депутаты комитета принимали участие в заседаниях 

Коллегии Счетной палаты Свердловской области в соответствии 

с планом заседаний Коллегии. 

В отчетном периоде комитетом с участием управляющих 

управленческими округами, представителей Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области, 

Управления ФНС России по Свердловской области, Ассоциации 
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«Совет муниципальных образований Свердловской области», 

Совета представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области, 

Министерства транспорта и связи Свердловской области, 

Министерства финансов Свердловской области, Министерства 

экономики Свердловской области, ГКУСО «Управление 

автомобильных дорог», ГКУСО «Уральский институт 

регионального законодательства» проведено совещание 

по вопросу формирования муниципальных дорожных фондов. 

В отчетном периоде депутаты, входящие в состав комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, 

принимали участие в работе: 

Временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания по вопросам, связанной с рассмотрением, в том числе 

в форме публичных слушаний, проекта закона Свердловской 

области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, и рабочих группах, созданных этой комиссией. 

В ноябре 2013 года проведено четыре заседания временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания 

по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 

публичных слушаний, проекта закона Свердловской области 

об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов. 

Временной согласительной комиссией Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в 

форме публичных слушаний, проекта закона Свердловской 

области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, были рассмотрены: 

- предварительные итоги социально-экономического 

развития Свердловской области за истекший период 2013 

финансового года, ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Свердловской области за 2013 финансовый год и прогноз 

социально-экономического развития Свердловской области 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

- план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики в Свердловской области 

на 2014-2016 годы; 
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- государственные программы Свердловской области, в том 

числе: 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 

года»; 

«Развитие системы образования Свердловской области 

до 2020 года»; 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»; 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года»; 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2020 года»; 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года»; 

«Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»; 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 

и информационных технологий Свердловской области до 2020 

года»; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 

2020 года»; 

- Программа управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

По результатам работы временной согласительной комиссии 

прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

на 2014 год оставлен без изменений и составил 150,4 млрд. 

рублей, общий объем расходов областного бюджета на 2014 год 

без учета расходов за счет целевых безвозмездных поступлений 

оставлен без изменений и составил 178,9 млрд. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию решений, принятых 

временной согласительной комиссией, предусмотрены за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований внутри главных 

распорядителей средств областного бюджета и уменьшения 
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размера Резервного фонда Правительства Свердловской области 

на 195,0 млн. рублей.  

В сентябре 2013 года прошли 7 заседаний комиссий 

Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области по исходным данным для 

расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и муниципальных районов (городских округов) на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов. Помимо всех депутатов 

комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам 

и налогам в заседаниях комиссии принимали участие депутаты 

А.Г.Альшевских, Г.Н.Артемьева, Е.М.Гришпун, Д.А.Ионин, 

Е.М.Кукушкина, А.Н.Новокрещенов, В.В.Погудин, 

М.П.Серебренников, Д.В.Сизов, Е.А.Трескова, С.В.Чепиков, 

В.А.Шептий. 

В ходе согласительных процедур проведен комплексный 

анализ ожидаемого исполнения местных бюджетов по доходам 

в 2013 году и оценены риски снижения платежей в 2014 году 

в результате негативных факторов (сокращение численности 

работающих, переход на 4-х дневную рабочую неделю). Исходные 

данные, применяемые для расчета прогноза по доходам для 

местных бюджетов, согласованы со всеми муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области.  

В результате работы комиссии в оценке местных бюджетов 

дополнительно учтены расходы на общую сумму 2,5 млрд. 

рублей. 
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Комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности 

Приоритетным направлением работы комитета в отчетном 

периоде стало, в основном, приведение областного 

законодательства в соответствие с федеральным. 

За период с января по декабрь 2013 года проведено 

21 заседание комитета, рассмотрено 46 законопроектов. 

Из рассмотренных комитетом законопроектов приняты 

Законодательным Собранием и подписаны Губернатором 

Свердловской области – 32, приняты Законодательным Собранием 

в первом чтении – 2, отклонены Законодательным Собранием – 

10, отозваны субъектами права законодательной инициативы – 2. 

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы:  

депутатами Законодательного Собрания – 30;  

Губернатором Свердловской области – 5;  

Правительством Свердловской области – 4;  

Избирательной комиссией Свердловской области – 1;  

прокурором Свердловской области – 2; 

органами местного самоуправления – 4. 

Для рассмотрения на заседаниях комитета подготовлено 

198 вопросов, среди которых вопросы о проектах законов 

Свердловской области, о поддержке проектов федеральных 

законов, об исполнении законов Свердловской области, 

о награждении, а также большой блок вопросов о согласовании 

сделок, связанных с приобретением имущества в областную 

собственность, отчуждением объектов областной собственности, 

передачей объектов областной собственности в залог. 

Среди законов, подготовленных комитетом и принятых 

Законодательным Собранием, следующие:  

1. Закон Свердловской области от 4 февраля 2013 года 

№ 2-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области».  
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Данным Законом внесены изменения в Избирательный 

кодекс Свердловской области в части уточнения порядка 

выдвижения избирательными объединениями списков кандидатов 

на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу (такие списки 

должны состоять из общемуниципальной части 

и территориальных групп кандидатов), методики распределения 

депутатских мандатов внутри списка кандидатов, а также порядка 

передачи депутатского мандата в случае выбытия кандидата, 

избранного в составе списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов, и досрочного 

прекращения  полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, избранного в составе списка 

кандидатов. 

2. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 7-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О правовых 

актах в Свердловской области».  

В законе «О правовых актах в Свердловской области» 

уточнены виды правовых актов, принимаемых областными 

и территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, правила 

юридической техники, применяемой при подготовке 

и оформлении отдельных видов правовых актов, устранены 

внутренние противоречия отдельных положений. 

3. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 12-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7-1 и 9 Закона 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 

области».  

Закон Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» приведен в соответствие с федеральным 

законодательством в части уточнения терминологии в сфере 

оплаты труда мировых судей. 

4. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». 
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Данным Законом установлена обязанность депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области предоставлять 

в установленный срок сведения не только о доходах, но и о своих 

расходах, а также о расходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма 

приобретения превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) по основному месту работы за три последних 

года, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена покупка. 

5. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 27-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области». 

Закон принят в целях совершенствования правового 

регулирования проводимых на территории Свердловской области 

выборов в органы государственной власти и в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области. Законом уточняются полномочия избирательных 

комиссий, порядок назначения избирательными объединениями 

своих уполномоченных представителей, требования к числу 

кандидатов в списке кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования, выдвигаемого по единому 

избирательному округу, а также отдельные вопросы проведения 

предвыборной агитации. Кроме того, с учетом рекомендаций ЦИК 

России в Избирательном кодексе Свердловской области 

закрепляются контрольные соотношения данных, вносимых 

в протокол об итогах голосования, используемые для проверки 

правильности составления протокола об итогах голосования, 

также внесен ряд технико-юридических поправок. 

6. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 

области». 

Данным законом в целях обеспечения исполнения 

полномочий Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области учреждены должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, а именно: должность 
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начальника (заведующего) отдела Аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Свердловской области, ведущего специалиста 

и специалиста 1 категории; предусмотрена возможность создавать 

общественные приемные Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области и назначать общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. 

7. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 31-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области». 

Данным законом в соответствии с федеральными законами 

внесены изменения в Устав Свердловской области, связанные 

с изменением порядка формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, изменения, 

закрепляющие обязанность лиц, замещающих государственные 

должности, предоставлять сведения не только о доходах, но 

и о расходах в случае, если они превышают трехлетний объем 

доходов должностного лица. Кроме того, в связи с переходом на 

среднесрочное планирование исключено упоминание в Уставе 

о сроке, на который составляются областной бюджет и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов. Также 

зафиксировано изменение государственных полномочий в связи 

с принятием законов «Об образовании в Российской Федерации» 

и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

8. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области». 

Данным законом в Законе Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» уточнены отдельные составы 

административных правонарушений, посягающие на права 

граждан, в сфере управления собственностью и торговли, в сфере 
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охраны окружающей среды и благоустройства, увеличены 

административные штрафы за отдельные правонарушения. Так, 

увеличивается размер административного штрафа за торговлю 

в не отведенных для этого местах, за незаконную расклейку 

объявлений, несоблюдение требований по безопасности детей, 

бесплатный проезд в общественном транспорте и другие 

правонарушения. 

9. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 34-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О мировых судьях Свердловской области». 

Закон Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» приведен в соответствие с Федеральным 

законом «О мировых судьях в Российской Федерации», согласно 

которому деятельность мировых судей осуществляется в пределах 

судебного района на судебных участках. 

На основании решения Свердловского областного суда 

от 6 марта 2013 года о признании недействующими отдельных 

положений Закона Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» внесены изменения, касающиеся порядка 

назначения мировых судей Свердловской области, а именно 

предусматривается, что внесение в Законодательное Собрание 

Свердловской области представления о назначении 

рекомендуемого лица на должность мирового судьи Свердловской 

области осуществляется председателем Свердловского областного 

суда. 

10. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 35-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О Правительстве Свердловской области». 

Отдельные положения Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области» приведены в соответствие с рядом 

федеральных законов, в том числе Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», в котором 

предусмотрено, что лицо, замещающее государственную 

должность субъекта Российской Федерации, обязано представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
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по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, а также об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Кроме этого, Областной закон «О Правительстве 

Свердловской области» дополнен новыми полномочиями 

Правительства Свердловской области, а именно: утверждение 

перечня расходных обязательств муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета, целевых показателей результативности 

предоставления этих субсидий и их значений, а также обеспечение 

регистрации коллективных договоров, региональных 

и территориальных соглашений, устанавливающих общие условия 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 

соответствующих муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

11. Закон Свердловской области от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О создании судебных участков Свердловской области 

и должностей мировых судей Свердловской области». 

Закон Свердловской области «О создании судебных участков 

Свердловской области и должностей мировых судей 

Свердловской области» приведен в соответствие с Федеральным 

законом от 4 марта 2013 года № 20-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающим внесение изменений, в том числе, 

в Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации», согласно которым деятельность мировых судей 

осуществляется в пределах судебного района на судебных 

участках. В данном законе уточнено также описание границ 

судебных участков в Синарском, Алапаевском, Ирбитском, 
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Камышловском, Красноуфимском, Серовском и Тавдинском 

судебных районах. 

12. Закон Свердловской области от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 

области». 

Данным законом внесены изменения в Избирательный 

кодекс Свердловской области в целях приведения его 

в соответствие с федеральным законодательством. В частности, 

уточнены положения, касающиеся: 

- условий выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Свердловской области;  

- порядка представления кандидатом на должность 

Губернатора Свердловской области сведений о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

- порядка формирования участковых избирательных 

комиссий, статуса членов избирательных комиссий и образования 

(определения) избирательных округов. 

13. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года 

№ 51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О мировых судьях Свердловской области». 

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в Законе Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 

области» изменено наименование типа образовательных 

организаций, осуществляющих профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации мировых судей 

Свердловской области. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 20-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Федеральный закон «О мировых судьях 

в Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с 

которыми деятельность мировых судей осуществляется в 

пределах судебного района на судебных участках. В связи с этим 

данным Законом Свердловской области утвержден Перечень мест 

постоянного пребывания мировых судей Свердловской области 
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с учетом распределения судебных участков мировых судей 

Свердловской области по судебным районам. 

14. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года 

№ 57-ОЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 32 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». 

Законом уточнены положения статьи 31 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 

в которой установлены основания досрочного прекращения 

полномочия депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области: несоблюдение им ограничений и запретов, несоблюдение 

которых в соответствии с федеральными законами влечет за собой 

досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области» и «утрата им гражданства 

Российской Федерации, приобретение им гражданства 

иностранного государства либо получение им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

15. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года 

№ 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области». 

Законом устанавливается административная ответственность 

за нарушение порядка предоставления государственных 

и муниципальных услуг, за несоблюдение требований 

муниципальных нормативных правовых актов о муниципальном 

контроле, за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа муниципального контроля. В статью 

1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
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на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области» внесены изменения в связи с введением 

новых составов административных правонарушений. 

16. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года 

№ 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области». 

Закон устанавливает административную ответственность 

за нарушение установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами правил благоустройства территорий 

населенных пунктов и призван обеспечить надлежащее 

исполнение этих правил гражданами, должностными 

и юридическими лицами. 

17. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об отзыве Губернатора Свердловской области». 

Данным законом отдельные положения Закона Свердловской 

области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 

приведены в соответствие с федеральным законодательством. Так, 

в частности, уточняются требования к участникам голосования 

по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (обязательное условие – проживание на территории 

Свердловской области), изменены сроки совершения ряда 

действий при проведении голосования на референдуме, 

установлена возможность оформления протокола участковой 

комиссии об итогах голосования на референдуме в электронном 

виде. 

18. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах 

в Свердловской области». 

Данным законом в связи с новыми федеральными нормами 

изменяются сроки проведения отдельных действий в ходе 

подготовки к голосованию на референдуме (в том числе сроки 
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изготовления и передачи списков участников референдума, сроки 

досрочного голосования на референдуме). Устанавливается, что 

участковые избирательные комиссии формируются на постоянной 

основе и при проведении соответствующих референдумов 

действуют в качестве комиссий референдума. Определяется 

статус участковых комиссий референдума, устанавливается 

порядок проведения голосования, в том числе досрочного, 

на референдуме Свердловской области, местном референдуме, 

сроки выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на референдуме. 

19. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области 

и мониторинге практики его применения». 

Данный закон принят в целях установления правовых основ 

осуществления мониторинга законодательства Свердловской 

области и практики его применения, а также повышения качества 

нормативных правовых актов Свердловской области 

и эффективности их реализации. 

Законом определяются: 

- цели и задачи мониторинга законодательства Свердловской 

области и практики его применения; 

- объекты мониторинга законодательства Свердловской 

области: законы Свердловской области, иные нормативные 

правовые акты, принимаемые органами государственной власти 

Свердловской области и иными государственными органами 

Свердловской области; объекты мониторинга практики 

применения законодательства Свердловской области – практика 

применения указанных нормативных правовых актов; 

- субъекты и участники мониторинга законодательства 

Свердловской области и практики его применения (высшие 

органы государственной власти Свердловской области, областные 

и территориальные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, Совет по мониторингу, 

специализированное учреждение, органы местного 

самоуправления, научные организации и граждане); 
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- порядок создания Совета по мониторингу законодательства 

Свердловской области и мониторингу практики его применения, 

который формируется Губернатором Свердловской области; 

- полномочия государственных органов Свердловской 

области в сфере осуществления мониторинга законодательства 

Свердловской области и мониторинга практики его применения, 

а также полномочия Совета по мониторингу законодательства 

Свердловской области и мониторингу практики его применения, 

а также направления деятельности специализированного 

учреждения Свердловской области в сфере осуществления 

мониторинга законодательства Свердловской области и порядок 

осуществления мониторинга практики применения 

законодательства Свердловской области; 

- порядок осуществления мониторинга законодательства 

Свердловской области (использование, в частности, информации 

о принятых нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Свердловской области, о практике Конституционного Суда 

Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов и Уставного суда Свердловской области) и порядок 

осуществления мониторинга практики применения 

законодательства Свердловской области (анализ и оценка 

показателей, в частности, соответствие законодательства 

Свердловской области законодательству Российской Федерации, 

полнота правового регулирования соответствующей сферы 

общественных отношений; 

- результаты мониторинга законодательства Свердловской 

области и мониторинга практики его применения, на основании 

которых государственными органами Свердловской области 

принимаются, в частности, решения о внесении изменений 

в нормативные правовые акты Свердловской области, 

формируются предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

20. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 85-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «О контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания Свердловской области». 



Итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области за 2013 год 

55 

Данным законом в связи с принятием закона Свердловской 

области «О мониторинге законодательства Свердловской области 

и мониторинге практики его применения» вносится изменение 

в статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных 

полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области», 

согласно которому подготовка доклада о состоянии 

законодательства Свердловской области осуществляется 

на основании результатов не только мониторинга 

законодательства Свердловской области, но и мониторинга 

практики его применения. При этом порядок проведения 

указанного мониторинга определяется законом Свердловской 

области, а не постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

21. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 86-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Свердловской 

области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области». 

Данным законом в статью 9 Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» внесено 

изменение, в соответствие с которым из перечня должностей, 

которые могут замещать депутаты, осуществляющие свою 

депутатскую деятельность исключительно на профессиональной 

постоянной основе, исключена должность заместителя 

председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

22. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 87-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7-1 и 7-2 Закона 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 

области». 

Данным законом в связи с принятием Федерального закона 

от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в Закон Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» внесены 
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изменения, в частности, связанные с заменой понятия 

«профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

судей» понятием «дополнительное профессиональное образование 

судей». 

23. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области». 

Отдельные положения Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» приведены 

в соответствие с Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» в части предоставления депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области сведений 

о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, а также 

сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

24. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 102-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 

области». 

Данным законом уточнены: 

- полномочие Правительства Свердловской области в части 

установления порядка принятия решений о разработке 
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государственных программ Свердловской области, их 

формирования и реализации; 

- положения о порядке официального опубликования закона 

Свердловской области, иного нормативного правового акта 

Свердловской области (в частности, официальным 

опубликованием закона Свердловской области, иного 

нормативного правового акта Свердловской области считается 

первая публикация его полного текста в «Областной газете» или 

первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определяемом законом Свердловской области); 

- положения о контроле за формированием и использованием 

финансовых ресурсов Свердловской области (в частности, 

понятие «орган государственного финансового контроля, 

созданный Законодательным Собранием Свердловской области», 

заменено понятием «Счетная палата Свердловской области»). 

25. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 105-ОЗ «О внесении изменения в главу 7 раздела 1 приложения 

к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 

Свердловской области и должностей мировых судей 

Свердловской области». 

Закон Свердловской области принят в целях равномерного 

распределения нагрузки мировых судей одного судебного района, 

в связи с этим внесены изменения в описание границ судебных 

участков судебного района, в котором создан Богдановичский 

городской суд Свердловской области. 

26. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

Закон Свердловской области принят во исполнение 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

которым расширен перечень категорий граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи в рамках системы 

бесплатной юридической помощи. 

Законом Свердловской области также внесены изменения 

в части расширения случаев оказания бесплатной юридической 
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помощи исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и подведомственными им учреждениями. 

27. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 109-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О порядке утверждения перечней 

информации о деятельности государственных органов 

Свердловской области, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Данным законом статья 2 Закона Свердловской области 

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности 

государственных органов Свердловской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

приведена в соответствие с Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

в части порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о деятельности государственных органов в форме открытых 

данных.  

28. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 110-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«Об Уставном Суде Свердловской области».  

В связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2013 

года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской 

области» внесены изменения, в частности, связанные с заменой 

понятия «профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации судей» понятием «дополнительное 

профессиональное образование судей», понятия «повышение 

квалификации работников аппарата суда» – понятием 

«дополнительное профессиональное образование работников 

аппарата суда». В связи с принятием Федерального закона от 29 

ноября 2012 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в Областной 
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закон «Об Уставном Суде Свердловской области» внесено 

изменение о предоставлении права Уставному Суду Свердловской 

области, исходя из имущественного положения плательщика, 

освобождать его от уплаты государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Уставным Судом Свердловской области, либо 

уменьшать ее размер.  

Кроме этого, в Областной закон «Об Уставном Суде 

Свердловской области» внесены изменения, связанные с 

устранением внутренних противоречий и уточнением 

терминологии. 

29. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 111-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О правовых актах в Свердловской области». 

В Областном законе «О правовых актах в Свердловской 

области» уточнены положения, касающиеся порядка 

официального опубликования законов Свердловской области, 

постановлений Законодательного Собрания Свердловской 

области, правовых актов Губернатора Свердловской области, 

правовых актов Правительства Свердловской области, правовых 

актов областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, правовых актов 

государственных органов, не относящихся к числу органов 

государственной власти. 

Областной закон «О правовых актах в Свердловской 

области» дополнен положением о порядке размещения 

(опубликования) правовых актов Свердловской области 

на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

30. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Свердловской области». 

Данным законом вносятся изменения в отдельные положения 

Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Свердловской области» и Закона Свердловской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
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области», предусматривающие уточнение перечня оснований для 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

по правам ребенка в Свердловской области и Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области, а также уточнение 

процедуры размещения Уполномоченным по правам ребенка 

в Свердловской области и Уполномоченным по правам человека 

в Свердловской области сообщений о результатах рассмотрения 

поступивших к ним жалоб граждан. 

31. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 121-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О Правительстве Свердловской области». 

Отдельные положения Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области» приведены в соответствие с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

замены термина «государственная целевая программа 

Свердловской области» на термин «государственная программа 

Свердловской области»; 

- Федеральным законом от 13 мая 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» в части дополнения перечня полномочий 

Правительства Свердловской области в сфере экономики 

полномочиями об установлении предельных сроков, на которые 

могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, и порядка предварительного 

согласования схемы размещения рекламных конструкций 

и вносимых в нее изменений; 

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (в частности, уточнено 

полномочие Правительства Свердловской области в социальной 

сфере по организации профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской области 

и работников областных государственных учреждений); 

- Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
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хозяйства» в части использования понятия «региональная 

адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилья и региональная программа по модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры». 

Кроме этого, перечень полномочий Правительства 

Свердловской области в социальной сфере, установленный 

в статье 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской 

области», дополнен полномочием по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав 

и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности, защите прав национальных 

меньшинств. 

В целях обеспечения доступности информации о принятых 

Правительством Свердловской области нормативных правовых 

актов Свердловской области статья Областного закона 

«О Правительстве Свердловской области», в которой 

предусмотрен порядок принятия и опубликования актов 

Правительства Свердловской области, дополнена положением 

о том, что перечень принятых Правительством Свердловской 

области нормативных правовых актов Свердловской области, 

даты их принятия, регистрационные номера и сведения 

об источниках официального опубликования этих правовых актов 

подлежат опубликованию в «Областной газете». 

32. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 126-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 

области». 

Законом Свердловской области внесены изменения в Устав 

Свердловской области в части исключения полномочий 

Губернатора Свердловской области по назначению на должность 

и освобождению от должности вице-губернатора Свердловской 

области, а также по определению его полномочий. Кроме этого, 

в Устав Свердловской области внесено изменение, согласно 

которому в случаях, когда Губернатор Свердловской области 

временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять 

свои обязанности, обязанности Губернатора Свердловской 
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области исполняет председатель Правительства Свердловской 

области. 

Комитетом были созданы рабочие группы для работы над 

следующими законопроектами:  

- о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

- по подготовке проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О полиции». 

- по подготовке проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

В отчетном периоде комитетом рассмотрены следующие 

контрольные мероприятия: 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;  

- об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

созданию административных комиссий» и Закона Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» в части реализации органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий». 

Комитетом разработана и подготовлена 1 законодательная 

инициатива Законодательного Собрания Свердловской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

«Об образовании постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районных судов Свердловской области». Данным 

проектом федерального закона предлагается образовать 

постоянные судебные присутствия в трех населенных пунктах 

Свердловской области: в рабочем поселке Сосьва Серовского 
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района, рабочем поселке Гари Гаринского района и селе Таборы 

Таборинского района. Постоянное судебное присутствие 

районного суда в силу закона является обособленным 

подразделением суда и осуществляет его полномочия. Одной из 

причин образования судебных присутствий является постоянное 

проживание граждан в населенных пунктах, значительно 

удаленных от административных центров, на территории которых 

расположены районные суды, а также функционирование органов 

местного самоуправления и иных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности в этих населенных пунктах. 
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Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области; 

- развитие малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области; 

- государственная поддержка субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области; 

- приведение законов Свердловской области в соответствие 

с изменившимся федеральным законодательством, а также 

реализация правотворческой компетенции Свердловской области. 

За период с января 2013 года по декабрь 2013 года проведено 

16 заседаний комитета, рассмотрено 10 законопроектов. Из 

рассмотренных комитетом законопроектов приняты 

Законодательным Собранием и подписаны Губернатором 

Свердловской области – 8, находится на рассмотрении в комитете 

– 1, отозван субъектом права законодательной инициативы – 1. 

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы: 

депутатами Законодательного Собрания – 4 законопроекта; 

Правительством Свердловской области – 6 законопроектов. 

Законы, подготовленные комитетом и принятые 

Законодательным Собранием: 

1. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 36-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона 

Свердловской области «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Свердловской области». 

Отдельные положения Закона Свердловской области 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области» 

приведены в соответствие с Федеральным законом «О защите 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», которым расширен перечень 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Так, в Законе Свердловской области «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Свердловской области» перечень 

полномочий уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций дополнен 

полномочием по осуществлению создания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

обеспечению ее эксплуатации и развития, а также дополнена 

компетенция органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций полномочиями по участию в создании, 

эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

2. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области». 

Законом положения Областного закона «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» 

приведены в соответствие с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Изменена компетенция высших органов исполнительной 

власти Свердловской области в части назначения руководителей 

государственных учреждений Свердловской области, имеющих 

особое значение для экономического, социального, культурного и 

научного развития Свердловской области. 
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3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области». 

Основной целью закона является создание благоприятного 

инвестиционного климата в Свердловской области. 

Предусмотрено выделение двух типов приоритетных 

инвестиционных проектов в Свердловской области (по новому 

строительству и по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов) в целях 

дальнейшего предоставления субъектам инвестиционной 

деятельности, участвующим в их реализации, налоговых 

преференций. 

Установлены критерии для инвестиционных проектов по 

новому строительству и по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению. 

4. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 72-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению». 

Принятие закона обусловлено необходимостью отражения 

в Перечне объектов государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению, результатов проведенной 

инвентаризации включенных в него объектов, а также исключения 

из Перечня ряда объектов недвижимого имущества в целях 

дальнейшего распоряжения ими в установленном порядке. 

В частности, исключение отдельных объектов из указанного 

Перечня позволит повысить эффективность управления 

государственной собственностью Свердловской области путем 

осуществления мероприятий по приватизации государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и вовлечения 

зданий в хозяйственный оборот и, как следствие, повысить 

доходную часть областного бюджета. 

5. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 89-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области». 
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Разработка и принятие закона обусловлены необходимостью 

приведения Закона Свердловской области «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. 

Закон направлен на улучшение положения субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области, 

являющихся арендаторами находящегося в государственной 

собственности Свердловской области или муниципальной 

собственности муниципальных образований в Свердловской 

области недвижимого имущества, при реализации ими 

преимущественного права на приобретение такого имущества. 

Срок реализации указанного права продлен до 1 июля 2015 года, 

уточнен порядок оплаты имущества при реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права на его приобретение, а также отменены предельные 

значения площади арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства недвижимого имущества при реализации 

ими преимущественного права на приобретение такого 

имущества. 

Необходимо отметить, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства неоднократно обращались 

в Законодательное Собрание с просьбой о внесении указанных 

изменений в действующее законодательство. 

6. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 90-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области». 

Законом даны определения следующих понятий: оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях, информирование населения 

о чрезвычайных ситуациях, комплексная система экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, зона экстренного 

оповещения населения. Так, оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях – доведение до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также при ведении военных действий или вследствие этих 
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действий, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и органы местного 

самоуправления наделены дополнительной функцией по созданию 

и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также 

по сбору информации в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией. 

7. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 128-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению». 

Законом исключены из Перечня объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих 

отчуждению, утвержденного Областным законом от 25 сентября 

1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих 

отчуждению», объекты недвижимого имущества, расположенные 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 73-75, 

закрепленные на праве оперативного управления за ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный диспансер». 

8. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области». 

Законом устанавливаются правовое положение, основные 

задачи и компетенция Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, порядок его 

назначения, вступления в должность и прекращения полномочий, 

порядок деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, а также основы 

обеспечения его деятельности. 

Принятие данного закона позволит создать на территории 

Свердловской области специальный институт, основной целью 

которого является обеспечение гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
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деятельности и соблюдение указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. 

Деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности региона и улучшению 

качества предпринимательского климата Свердловской области. 

В комитете создана рабочая группа по разработке проекта 

закона Свердловской области, направленного на регулирование 

развития и поддержки промышленности в Свердловской области. 

В настоящее время разработка указанного проекта закона 

временно приостановлена по предложению Министерства 

промышленности и науки Свердловской области (до принятия 

соответствующего проекта федерального закона). 

По предложению комитета разработка законопроекта включена 

в план законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2014 год. 

В целях устранения замечаний, содержащихся в заключениях 

на проект закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области», 4 июля 

2013 года комитетом проведено рабочее совещание с участием 

представителей Прокуратуры Свердловской области, Уральского 

института регионального законодательства, юридического 

управления Правительства Свердловской области и 

государственно-правового управления аппарата Законодательного 

Собрания. По результатам данного совещания подготовлены и 

внесены поправки к законопроекту, направленные на устранение 

всех высказанных замечаний. 

В отчетном периоде комитетом рассмотрены следующие 

контрольные мероприятия: 

- о выполнении постановления Областной Думы 

от 29.09.2010 № 361-ПОД «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных на строительство 

здания Законодательного Собрания Свердловской области»;  
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- об исполнении Закона Свердловской области «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Свердловской области»;  

- об исполнении Закона Свердловской области 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»;  

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области»;  

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 25.09.2012 № 506-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области»;  

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 23.10.2012 № 546-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О технопарках в Свердловской области»;  

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области». 

В отчетном периоде с участием депутатов комитета 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

21 марта 2013 года прошли депутатские слушания по 

вопросу «О проблемах и перспективах развития особой 

экономической зоны «Титановая долина». 

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного 

Собрания, представители органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления 

Верхнесалдинского городского округа, Уральской торгово-

промышленной палаты, Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей», управляющей компании, действующих 

и потенциальных резидентов особой экономической зоны, других 

предприятий и организаций, а также средств массовой 

информации (всего 63 человека). 

В целях развития особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального 
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образования Верхнесалдинский городской округ и повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области 

участники депутатских слушаний выработали рекомендации 

в адрес Правительства Российской Федерации, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области, филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, органов местного 

самоуправления Верхнесалдинского городского округа 

и открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина». В дальнейшем указанные рекомендации 

были утверждены постановлением Законодательного Собрания 

от 2 апреля 2013 года № 833-ПЗС. 

28 ноября 2013 года проведено заседание комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству по вопросу «Об исполнении 

Закона Свердловской области «О радиационной безопасности 

населения в Свердловской области». 

Помимо депутатов комитета в мероприятии приняли участие 

представители Департамента общественной безопасности 

Свердловской области, Главного управления МЧС России 

по Свердловской области, Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Администрации Режевского городского 

округа и Администрации Сысертского городского округа. 

В ходе мероприятия участники заслушали и обсудили 

информацию об исполнении Закона Свердловской области 

«О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области», а также изучили факторы, определяющие 

радиационную обстановку на территории Свердловской области 

и радиационные риски для населения. 

Представителями Департамента общественной безопасности 

Свердловской области была озвучена информация о том, что 

в 2013 году Свердловская область стала третьим субъектом 

Российской Федерации (после Калининградской и Мурманской 

областей), на территории которого создан и функционирует 

фрагмент опытного района государственной системы 
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по предотвращению незаконного оборота радиоактивных 

материалов. В рамках международного сотрудничества 

приобретена мобильная автоматизированная система 

обнаружения радиоактивных материалов, а также создан 

информационно-аналитический центр для сбора, обработки, 

анализа и передачи поступающих данных. 

По окончании заседания комитета участникам мероприятия 

был представлен автомобиль «Форд» с указанной системой 

обнаружения радиоактивных материалов, приобретенный для 

Свердловской области Шведским агентством радиационной 

безопасности. Данная мобильная система увеличит возможности 

Свердловской области по осуществлению радиационного 

мониторинга, в том числе в местах массового скопления людей, 

по обнаружению незаконных перемещений радиоактивных 

материалов и реагированию на чрезвычайные ситуации 

радиационного характера. Необходимо отметить, что презентация 

мобильной автоматизированной системы обнаружения 

радиоактивных материалов активно освещалась в средствах 

массовой информации. 

Предложения, высказанные участниками мероприятия, 

нашли свое отражение в проекте постановления Законодательного 

Собрания «О радиационной безопасности населения 

в Свердловской области». 
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Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политики 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- обеспечение условий для осуществления гражданами права 

на жилище; 

- условия проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- транспортное обслуживание населения; 

- территориальное планирование.  

За период с января 2013 года по декабрь 2013 года проведено 

14 заседаний комитета (в том числе 2 заседания – внеочередные), 

рассмотрено 15 законопроектов. Из рассмотренных комитетом 

законопроектов приняты Законодательным Собранием 

и подписаны Губернатором Свердловской области – 13, отозваны 

субъектом права законодательной инициативы – 2. 

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы: 

депутатами Законодательного Собрания – 7 законопроектов; 

Правительством Свердловской области – 7 законопроектов; 

прокурором Свердловской области – 1 законопроект. 

Законы, подготовленные комитетом и принятые 

Законодательным Собранием: 

1. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 

в Свердловской области». 

Статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2012 года 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Кодекс Российской 
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Федерации об административных правонарушениях. В частности, 

уточнено, что законом субъекта Российской Федерации 

устанавливается порядок осуществления возврата транспортных 

средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, 

имеющим при себе документы, необходимые для управления 

данными транспортными средствами. 

Принятие проекта закона вызвано необходимостью 

приведения Закона Свердловской области «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 

и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 

области» в соответствие с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в соответствии 

с федеральным законом о содействии развитию жилищного 

строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 

списки». 

Законом устанавливаются правила формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование 

или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 

жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом, 

и порядок, в частности, очередность, включения указанных 

граждан в списки. 

3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство». 

Закон направлен на снятие излишних административных 

барьеров посредством упрощения процедуры получения 

разрешительной документации ряда объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры. 
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Законом на территории Свердловской области 

устанавливаются случаи, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство. 

Так получение разрешения на строительство не требуется 

в случаях, установленных федеральным законом, а также в 

случаях: 

1) строительства и (или) реконструкции кабельных, 

воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том 

числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной 

канализации, а также электроустановок напряжением до 

20 киловольт включительно; 

2) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных 

водопроводов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от 

мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства; 

3) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных 

самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним 

диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов 

капитального строительства до мест присоединения 

к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) 

канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров 

включительно от канализационных насосных станций до мест 

присоединения к магистральным коллекторам; 

4) строительства и (или) реконструкции подземных, 

наземных, надземных газопроводов низкого давления до 0,005 

мегапаскаля включительно от точки присоединения 

к распределительному газопроводу до отключающего устройства, 

расположенного на границе сети газораспределения и сети 

газопотребления, а также строительства и (или) реконструкции 

средств электрохимической защиты от коррозии этих 

газопроводов; 

5) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих 

водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля 

включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов 

Цельсия включительно; 
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6) строительства и (или) реконструкции вне границ 

населенных пунктов антенно-мачтовых сооружений высотой до 

50 метров включительно; 

7) строительства и (или) реконструкции улиц, 

автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения, частных 

автомобильных дорог без изменения их параметров при 

выполнении следующих видов работ: 

строительства и (или) реконструкции переходно-скоростных 

полос и разделительных островков на съездах, въездах, 

пересечениях, примыканиях и остановках общественного 

транспорта; 

строительства и (или) реконструкции аварийных 

улавливающих съездов (карманов), остановочных и посадочных 

площадок на остановках общественного транспорта, площадок 

для остановки и стоянки автомобилей; 

8) строительства и (или) реконструкции водопроводов, 

водонапорных башен и повысительных насосных станций, 

предназначенных для водоснабжения двух и более объектов 

капитального строительства, в отношении проектной 

документации которых в соответствии с федеральным законом 

не проводится экспертиза; 

9) строительства и (или) реконструкции канализационных 

коллекторов, канализационных насосных станций, 

предназначенных для отведения сточных вод от двух и более 

объектов капитального строительства, в отношении проектной 

документации которых в соответствии с федеральным законом не 

проводится экспертиза; 

10) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных 

сооружений связи и кабельных линий электросвязи. 

4. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О подготовке и принятии решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населенных пунктов 

и об установлении или об изменении видов разрешенного 
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использования земельных участков на территории Свердловской 

области». 

Законом предусматривается внесение изменений, 

в соответствии с которыми Закон Свердловской области 

«О подготовке и принятии решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населенных пунктов и об 

установлении или об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков на территории Свердловской 

области» может применяться к правоотношениям, связанным 

с подготовкой и принятием решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населенных пунктов и об 

установлении или об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков на территории Свердловской 

области, для обеспечения использования в целях, установленных 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», 

находящихся в федеральной собственности земельных участков 

и земельных участков Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства до 31 декабря 2016 года включительно. 

5. Закон Свердловской области от 4 февраля 2013 года 

№ 1-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 

области «О схеме территориального планирования Свердловской 

области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской области 

«О документах территориального планирования муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области». 

Законом приводятся в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации положения, регулирующие 

вопросы осуществления градостроительной деятельности 

на территориях исторических поселений, имеющих особое 

значение для истории и культуры Российской Федерации, и на 

территориях исторических поселений, имеющих особое значение 

для истории и культуры Свердловской области. 

6. Закон Свердловской области от 24 мая 2013 года № 46-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
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юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 

связанному с возникновением у граждан права собственности 

на жилые помещения в многоквартирных домах».  

Закон Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением 

у граждан права собственности на жилые помещения 

в многоквартирных домах» приведен в соответствие 

с Федеральными законами от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  

Законом установлена возможность расширения перечня 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных на заключение соглашений 

с застройщиками, предоставляющими поддержку гражданам, 

пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков. 

7. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 76-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 14-1 Закона 

Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области». 

Законом определены случаи, при которых исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения может 

привлекать перевозчиков для транспортного обслуживания 

населения до момента проведения конкурса. 

8. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области». 

Закон принят с целью предоставления полномочия 

по установлению формы приложения к заявлению о принятии на 

учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального 
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жилищного фонда и порядка ее заполнения органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в которых осуществляется 

ведение учета граждан в качестве нуждающихся 

в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда. 

9. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 92-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 

области «О формировании списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в соответствии 

с федеральным законом о содействии развитию жилищного 

строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 

списки». 

Закон принят с целью приведения Закона Свердловской 

области «О формировании списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в соответствии 

с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 239-Ф3 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 

развитию жилищного строительства» в соответствие 

с федеральным законодательством в части полномочий главы 

поселения и главы городского округа. 

10. Закон Свердловской области от 18 ноября 2013 года 

№ 114-ОЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона 

Свердловской области «Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области». 

Законом определено, что уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения формирует список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями для детей-сирот, 

на основании списков, представляемых органами опеки 

и попечительства. 

Указанный список формируется в хронологической 

последовательности по дате возникновения у граждан, состоящих 

на учете, права на предоставление жилого помещения. В случае 
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совпадения дат возникновения у таких граждан права 

на предоставление жилого помещения список формируется 

в алфавитном порядке. 

11. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области». 

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» позволит определить 

концептуальные подходы в организации региональной системы 

капитального ремонта и принять в соответствии с этим 

нормативные правовые акты. 

12. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 

в Свердловской области». 

Закон направлен на приведение Закона Свердловской 

области «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 

в Свердловской области» в соответствие с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

13. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 130-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области». 

Закон направлен на сокращение объема законодательного 

регулирования порядка открытия, изменения и закрытия 

межмуниципального (пригородного и междугородного) маршрута 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

и пригородного маршрута регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в целях более полной 

и подробной регламентации такого порядка непосредственно 
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в нормативном правовом акте Свердловской области, 

принимаемом Правительством Свердловской области. 

В течение 2013 года комитетом были созданы рабочие 

группы для работы над следующими законопроектами: 

- «Об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство»; 

- по разработке проекта закона Свердловской области, 

направленного на оказание поддержки жилищно-строительным 

кооперативам, созданным гражданами-участниками строительства 

многоквартирных домов на территории Свердловской области, 

пострадавшими от действий (бездействия) недобросовестных 

застройщиков»; 

- «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области». 

В отчетном периоде комитетом рассмотрены следующие 

контрольные мероприятия: 

- об исполнении Закона Свердловской области от 24 июня 

2011 года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 

от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 

(планируется продолжение рассмотрения в январе 2014 года); 

- об информации Счетной палаты о результатах проверки 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2009 

и 2010 годах городскому округу Карпинск в форме субсидий 

на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой 

поддержке государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (снят 

с контроля); 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов» в части финансирования и выполнения 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 23.10.2012 №547-ПЗС «Об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 

год» в части финансирования и выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (снят с 

контроля); 

- о постановлении Законодательного Собрания Свердловской 

области от 05.06.2012 №375-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об организации на территории 

Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения» 

(планируется продолжение рассмотрения в феврале 2014 года). 

 

В отчетном периоде комитет заслушал на своих заседаниях: 

- Уполномоченного по правам человека Свердловской 

области и Администрации города Екатеринбурга о незаконной 

застройке объектами многоэтажного строительства участков, 

выделенных для индивидуального жилищного строительства 

на территории Свердловской области;  

- Министерство транспорта и связи Свердловской области 

об информации по содержанию и уборке автомобильных дорог 

федерального и регионального значения в осенне-зимний период 

в Свердловской области; 

- Министерство транспорта и связи Свердловской области 

об информации по обязательности установки контрольно-

измерительных устройств (тахографов) при осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области; 
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- Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области о реализации подпрограммы 

«Развитие газификации» ОЦП «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012-2016 гг.»; 

- Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области о техническом состоянии и передаче 

в собственность граждан комнат в общежитии по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 41. 

 

В отчетном периоде с участием депутатов комитета 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

3 июня 2013 года комитетом Законодательного Собрания 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике под 

руководством О.Ю.Исакова проведено заседание рабочей группы 

по рассмотрению проекта закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области случаев, 

при которых не требуется получение разрешения на 

строительство». Помимо депутатов комитета в мероприятии 

приняли участие представители Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, НП СРО 

«Гильдия Строителей Урала», ОАО «МРСК Урала», ГУП СО 

«Газовые сети». В ходе заседания рабочей группы прошло 

обсуждение поступивших поправок к данному законопроекту. 

9 декабря 2013 года комитетом проведено совещание по 

проекту закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты 

Законодательного Собрания: А.Г.Альшевских, Г.Н.Артемьева, 

Е.П.Артюх, М.В.Зубарев, Е.Г.Зяблицев, Д.А.Ионин, О.Ю.Исаков, 

А.Э.Карапетян, Л.И.Ковпак, В.А.Коньков, Л.П.Мельникова, 

Д.А.Носков, Д.В.Сизов, И.А.Торощин, Е.В.Чечунова, 

Д.И.Шадрин, В.А.Шептий, В.В.Якимов.  

В ходе совещания рассмотрен проект закона Свердловской 

области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 
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Свердловской области», заслушаны комментарии министра 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области Н.Б.Смирнова и начальника Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области А.П.Россолова. 

Совещание у председателя Правительства Свердловской 

области Д.В.Паслера по проекту закона «Об установлении 

на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство» 

(О.Ю.Исаков). 

Заседание общественного совета при управлении 

государственной жилищной инспекции Свердловской области 

(О.Ю.Исаков, Д.А.Ионин). 

Депутатские слушания, посвященные проблемам 

и перспективам развития особой экономической зоны «Титановая 

долина» (В.В.Якимов, Д.А.Ионин). 

Заседание оргкомитета по подведению итогов конкурса 

представительных органов муниципальных образований 

Свердловской области (В.В.Якимов).  

Участие в деятельности Градостроительного совета при 

Губернаторе Свердловской области (В.А.Коньков). 

Участие в деятельности наблюдательного совета при ГУ СО 

«Управлении государственной экспертизы» (В.А.Коньков). 

Участие в заседании рабочей группы по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

(В.В.Якимов, Д.А.Ионин).  
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Комитет по социальной политике 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим направлениям: 

– развитие областного законодательства в социальной сфере; 

– совершенствование ранее принятых областных законов 

с учетом изменяющихся общественных отношений, требующих 

правового регулирования, и вновь принятых федеральных 

и областных законов; 

– осуществление контроля за исполнением областных 

законов и выполнением постановлений Законодательного 

Собрания решений комитета; 

– работа с проектами законов Свердловской области 

об областном бюджете на соответствующий год и об исполнении 

бюджета за год по статьям, касающимся направлений 

деятельности комитета. 

В период с января по декабрь 2013 года проведено 

18 заседаний комитета (в том числе 2 выездных заседания и два 

внеочередных). Для рассмотрения на заседаниях комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 

политике подготовлено 158 вопросов о проектах законов 

Свердловской области, об исполнении областных законов, о 

выполнении постановлений Законодательного Собрания, 

о награждении. 

В отчетном периоде подготовлен и рассмотрен 

51 законопроект, из них статус законов Свердловской области 

приобрели 32, отклонено – 8, отозвано – 7, на рассмотрении – 4. 

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами законодательной инициативы:  

депутатами Законодательного Собрания – 29;  

Правительством Свердловской области – 18;  

Губернатором Свердловской области – 3;  

прокурором Свердловской области – 1.  

Законы, подготовленные комитетом по социальной политике 

и принятые Законодательным Собранием: 
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1. Закон Свердловской области от 4 февраля 2013 года 

№ 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» и статью 3 Закона Свердловской области «О пособии 

члену семьи умершего участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции». 

Закон направлен на дополнение Закона Свердловской 

области «Об оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» положением о том, что заявление о государственной 

социальной помощи может быть направлено через 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг и портал 

государственных услуг Свердловской области, в форме 

электронных документов. 

2. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 9-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области». 

Законом закреплены наметившиеся тенденции в процессе 

формирования государственной системы профилактики 

наркомании в Свердловской области и предлагается введение 

дополнительных элементов государственной системы 

профилактики наркомании в Свердловской области, 

предусмотренных Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.  
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Законом дополнена компетенция уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в сферах здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения, физической культуры и спорта, по делам 

молодежи по осуществлению профилактики наркомании 

и токсикомании, уточнены основные задачи областных 

государственных организаций здравоохранения и областных 

государственных образовательных организаций в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании.  

Законом конкретизированы мероприятия по профилактике 

наркомании, а именно – проведение мониторинга наркоситуации 

и организация антинаркотической пропаганды учреждениям 

социальной сферы, предоставляющими услуги гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области. 

3. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 11-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 

соответствие с федеральными законами». 

В связи с принятием Федерального закона от 12 апреля 2010 

года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 

уточняющим ряд понятий (в частности, «лекарственные 

препараты», «контрафактные лекарственные средства», 

«исследование биоэквивалентности лекарственного препарата» 

и др.), и принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», возложившего обязанности по организации оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий и по 

развитию сети медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации (определяемой не по признаку подведомственности, а 

по принципу территориального расположения) на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

потребовалось внесение изменений в ряд законов Свердловской 

области. В законе от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 

законами» было заменено понятие «территориальная программа 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
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Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи» на «территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи», а слова «лекарственные средства» заменены словами 

«лекарственные препараты». 

4. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области». 

Законом скорректированы определения отдельных понятий 

(например, «региональная спортивная федерация»), расширены 

полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию деятельности 

региональных спортивных федераций и контролю за их 

деятельностью, а также по формированию спортивных сборных 

команд субъекта Российской Федерации, установлены права 

и обязанности региональных спортивных федераций. 

5. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством». 

Законом предусмотрено увеличение средств на содержание 

находящегося под опекой или попечительством ребенка, не 

достигшего возраста 7 лет, до 6 646 рублей в месяц, ребенка, 

достигшего возраста 7 лет, до 7 310 рублей в месяц, ребенка, 

достигшего возраста 12 лет, до 7 643 рубля в месяц, на 

содержание ребенка-инвалида – на 30 процентов. 

6. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «О размере вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 

приемной семье, в Свердловской области». 

С 1 июля 2013 года в Свердловской области размер 

вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю, 

увеличится на 30 процентов за каждого находящегося 

на воспитании в приемной семье ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста.  
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С 1 января 2014 года увеличивается размер вознаграждения, 

причитающегося каждому приемному родителю за воспитание 

каждого приемного ребенка, с 3300 рублей до 3750 рублей в месяц 

при принятии на воспитание приемного ребенка двумя 

приемными родителями, и с 4950 рублей до 5300 рублей в месяц 

при принятии на воспитание приемного ребенка одним приемным 

родителем. 

7. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном материнском (семейном) капитале». 

Законом предусмотрено увеличение размера областного 

материнского (семейного) капитала до 150 тысяч рублей в случае, 

если при рождении женщиной одновременно трех и более детей 

родился ребенок, в связи с рождением которого предоставляется 

областной материнский (семейный) капитал. 

В целях расширения перечня направлений, по которым лица, 

имеющие сертификат на областной материнский (семейный) 

капитал, могут распорядиться средствами областного 

материнского (семейного) капитала, предлагается включить 

возможность направления этих средств: 

- на оплату платных медицинских услуг, оказываемых 

ребенку (детям), а также лицу, имеющему сертификат 

на областной материнский (семейный) капитал, медицинскими 

и санаторно-курортными организациями, расположенными 

на территории Российской Федерации;  

- на приобретение садовых, огородных, дачных земельных 

участков, а также дач, садовых домов, осуществляемого 

гражданами посредством совершения любых не противоречащих 

закону сделок, путем безналичного перечисления денежных 

средств организации или физическому лицу, осуществляющим 

отчуждение указанных объектов, либо организации, в том числе 

кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 

займа) денежные средства на указанные цели; 

- на строительство и реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном 

участке, расположенном на территории Свердловской области и 

принадлежащем на праве собственности лицу, имеющему 
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сертификат на областной материнский (семейный) капитал, либо 

его супругу (супруге). 

8. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 

области».  

Закон определяет компетенцию, порядок и условия создания, 

реорганизации и ликвидации государственных учреждений 

службы занятости населения нашего региона; устанавливает 

размер квоты для приема на работу инвалидов, меры 

государственной поддержки, которые могут предоставляться 

юридическим лицам, принявшим на работу инвалидов сверх 

квоты для приема на работу инвалидов, основание для 

привлечения к ответственности за невыполнение квоты; 

определяет источники финансирования мероприятий в сфере 

содействия занятости населения, материально-технического и 

финансового обеспечения деятельности уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области в сфере содействия занятости и государственных 

учреждений службы занятости населения Свердловской области. 

9. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области». 

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2012 

года № 297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 11 

Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 319-Ф3 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», изменен существующий порядок 

образования и уточнены полномочия территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Законом уточнен порядок осуществления 

персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, создание 
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комплексной системы индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных 

законных представителей. 

10. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской 

области «О единовременной денежной выплате на усыновленного 

(удочеренного) ребенка». 

Законом с 1 января 2014 года лицу, усыновившему ребенка – 

инвалида, установлена единовременная денежная выплата в 

размере 400000 рублей, а также выплата в размере 200000 рублей 

следующим лицам: 

- лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет; 

- лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, 

являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями 

и (или) сестрами. 

В соответствии с указанным законом единовременная 

денежная выплата иным лицам, за исключением указанных выше, 

назначается в размере 50000 рублей. 

11. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 39-ОЗ «О внесении изменений в статью 16 Областного закона 

«О культурной деятельности на территории Свердловской 

области».  

В соответствии с законом, Губернатор Свердловской области 

определяет категории творческих работников, которым 

выплачиваются стипендии, и устанавливает их размер, а 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере культуры определяет порядок 

назначения и выплаты этих стипендий. Кроме того, вводится 

понятие «стипендия» вместо используемого ранее понятия 

«ежемесячное пособие». 

12. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному 

освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги». 
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С 1 июля 2013 года в нашей области предоставляется мера 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги. 

Данная мера предоставляется гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, при соблюдении 

следующих условий:  

- рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает 

установленный предельный индекс изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, 

на территории которого проживает гражданин; 

- многоквартирный дом оснащен коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления используемых 

коммунальных услуг.  

13. Закон Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ 

«О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-

2017 годы». 

Установлена новая потребительская корзина для основных 

социально-демографических групп населения в Свердловской 

области на 2013-2017 годы, которая включает в себя 

минимальный набор продуктов питания и перечень 

непродовольственных товаров и услуг. 

14. Закон Свердловской области от 24 мая 2013 года № 48-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области». 

Принятие закона Свердловской области вызвано 

необходимостью приведения Областного закона «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области» в соответствие 

с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации». Законом изменяется само понятие «потребительская 

корзина», корректируется порядок определения потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп 

населения в Свердловской области, а также порядок исчисления 

величины прожиточного минимума пенсионера. 

15. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года № 55-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Закон разработан в целях осуществления контроля 

за использованием финансовых средств системы обязательного 

медицинского страхования, а также в связи с поступлением 

в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области дополнительных доходов 

из средств нормированного страхового запаса Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, субсидий 

из бюджета Федерального фонда на завершение расчетов 

за 2012 год по диспансеризации детей-сирот и работающих 

граждан, денежных взысканий (штрафов), налогов за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года, и уточнением плановых 

показателей по итогам исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2013 год за период с января по март 2013 года. 

16. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года № 56-ОЗ 

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов». 

В законе утверждается отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 

за 2012 год, включая общий объем доходов бюджета Фонда, 

поступивших в 2012 году, общий объем расходов бюджета Фонда, 

осуществленных в 2012 году, размер дефицита бюджета Фонда. 

17. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года 

№ 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 

Закон приводит отдельные положения Закона Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в 

соответствие с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и от 7 мая 

2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельными законодательными актами 
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Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса». 

18. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в Свердловской области». 

Законом вводится понятие исторического поселения 

областного значения. Закон также предусматривает, что 

к полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 

наследия относится выдача разрешения на строительство в случае 

осуществления реконструкции или воссоздания объекта 

культурного наследия областного значения, разрешения на ввод 

указанного объекта в эксплуатацию, осуществление 

государственного строительного надзора за реконструкцией 

и воссозданием объектов культурного наследия областного 

значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, согласование генеральных планов, 

проектов правил землепользования и застройки, подготовленных 

применительно к территориям исторических поселений 

областного значения. 

19. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах 

в Свердловской области».  

Закон направлен на сохранение и развитие художественных 

промыслов Среднего Урала и предусматривает организационное 

обеспечение и ряд мер государственной поддержки 

промысловиков. 

В законе определяются общие положения: основные 

понятия, применяемые в законе, субъекты народных 

художественных промыслов, способы участия органов 

государственной власти в реализации государственной политики 

в сфере народных художественных промыслов. 

Кроме того, в законе установлены: полномочия органов 

государственной власти Свердловской области в сфере народных 

художественных промыслов; порядок создания и деятельности 

Свердловского областного художественно-экспертного совета по 
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народным художественным промыслам; порядок отнесения 

изделий, изготовляемых на территории Свердловской области, к 

изделиям народных художественных промыслов; места 

традиционного бытования народных художественных промыслов 

на территории Свердловской области; отношения, связанные с 

государственной поддержкой органами государственной власти 

Свердловской области субъектов народных художественных 

промыслов. 

20. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

Законом урегулированы отношения, возникающие в связи 

с обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 

и созданием условий для реализации права на образование. 

Определены основные принципы государственной политики 

и правового регулирования отношений в сфере образования, 

полномочия органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления, структура системы 

образования, порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности, формы получения образования 

и формы обучения, а также типы образовательных организаций. 

Установлены меры социальной поддержки обучающихся, 

их родителей (законных представителей), трудовые права 

и социальные гарантии педагогических работников. 

21. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в Свердловской области». 

Принятие закона направлено на приведение Закона 

Свердловской области «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» в части положений, 

предусматривающих порядок проведения археологических 

полевых работ. 
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22. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 96-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите 

прав ребенка». 

Закон направлен на обеспечение полноценным питанием 

детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные 

пункты питания и организации торговли. Ранее молочными 

продуктами детского питания обеспечивались дети первого-

второго годов жизни.  

В сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, предоставлено преимущественное право 

зачисления в образовательную организацию на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях. 

23. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 97-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи с необходимостью приведения их 

в соответствие с федеральными законами». 

Закон принят в целях сохранения единства терминологии, 

используемой в федеральном законодательстве в сферах 

образования и охраны здоровья граждан и законодательстве 

Свердловской области. 

24. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Закон предусматривает снижение основных характеристик 

бюджета Фонда по доходам в объеме до 40 036,3 млн. рублей 

(на 693,7 млн. рублей) и по расходам – до 40 662,2 млн. рублей 

(на 693,7 млн. рублей). 

Закон предусматривает изменение доходной части бюджета 

Фонда по причине уточнения плановых показателей по итогам 

исполнения бюджета Фонда на 2013 год за период с января по 

август 2013 года по следующим видам доходов: 
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1) налоги на совокупный доход (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) снижаются на 338,4 тысяч рублей 

(план с учетом изменений – 234,5 тысяч рублей); 

2) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам увеличиваются на 

29 тысяч рублей (план с учетом изменений – 1 108,4 тысяч 

рублей); 

3) поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

увеличиваются на 18 041,7 тысяч рублей (план с учетом 

изменений – 22 866,4 тысяч рублей). 

25. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 108-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области 

на 2014 год». 

Ежегодно в Свердловской области в целях определения 

социальной доплаты к пенсии принимается закон «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области». В октябре указанным 

законом величина прожиточного минимума пенсионера 

в Свердловской области на 2014 год установлена в размере 

6354 рублей в месяц. По сравнению с 2013 годом величина 

прожиточного минимума пенсионера выросла на 3,5%.  

26. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области». 

Законом регулируются отношения в сфере создания 

на территории Свердловской области правовых, экономических 

и социальных условий, гарантий и стимулов для реализации 

молодежью своих конституционных прав с учетом особенностей, 

присущих ее возрасту, а также интеграции молодежи в систему 

общественных отношений в целях самореализации молодых 

граждан в интересах общества. 

Задачами деятельности в сфере реализации прав молодежи 

являются: формирование у молодых граждан системы жизненных 

ценностей, создание условий для участия молодых граждан в 

социально-экономическом и общественно-политическом развитии 

Свердловской области, поддержка социально значимых 

инициатив молодежи. 
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27. Закон Свердловской области от 18 ноября 2013 года 

№ 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области». 

Этот закон направлен на приведение закона Свердловской 

области «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» в соответствие с федеральным законодательством в 

части: 

1) замены термина «долгосрочные целевые программы» 

термином «государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальные программы»; 

2) замены и уточнения отдельных терминов в сфере 

образования;  

3) расширения перечня субъектов физической культуры 

и спорта путем включения в него зрителей и установления 

обязанностей собственников и пользователей объектов спорта по 

обеспечению мест проведения спортивных соревнований 

оборудованием, позволяющим осуществлять контроль 

за наличием у зрителей входных билетов или документов, 

их заменяющих; 

4) дополнения принципа недопустимости дискриминации и 

насилия в сфере физической культуры и спорта положением о 

запрете противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований. 

28. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 118-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области». 

С 1 июля 2014 года устанавливается новая мера социальной 

поддержки для многодетной семьи, имеющей среднедушевой 

доход ниже установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, по бесплатному 

предоставлению комплекта одежды стоимостью, 

не превышающей 2000 рублей, для посещения ребенком 

образовательной организации. Мера социальной поддержки 

предоставляется один раз в два календарных года.  
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29. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях и обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

Данным законом определяются размеры базовых нормативов 

финансирования расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций 

и на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек. Также устанавливаются коэффициенты, 

применяемые для корректировки базовых нормативов. 

Кроме того, к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования отнесено 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

30. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей».  

В целях стимулирования граждан, выразивших желание 

усыновить одновременно трех и более детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, законом предусматривается 

с 1 января 2014 года предоставление субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения в размере средней рыночной 
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стоимости 18 кв. метров жилого помещения на каждого 

усыновленного ребенка. 

Существенными условиями предоставления субсидии 

являются: 

- усыновление гражданами одновременно трех и более детей, 

являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями 

и сестрами; 

- усыновление детей на территории Свердловской области; 

- проживание граждан, усыновивших детей, совместно 

с детьми на территории Свердловской области; 

- со дня вступления в законную силу решений судов 

об усыновлении (удочерении) детей прошло не менее одного года. 

Субсидия предоставляется в следующих целях: 

- для строительства жилых помещений или индивидуальных 

жилых домов; 

- для приобретения жилых помещений или индивидуальных 

жилых домов на первичном рынке жилья; 

- для уплаты ипотечного жилищного кредита (займа); 

- для уплаты потребительского кредита, использованного 

на приобретение (строительство) жилого помещения или 

индивидуального жилого дома. 

31. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 124-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов». 

Законом установлен следующий общий объем доходов 

бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области: 

1) 42291016,2 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 7356688,1 

тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

34564328,1 тысяч рублей, на 2014 год; 
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2) 45626364,8 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 3121180,1 

тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

42105184,7 тысяч рублей, на 2015 год; 

3) 47551259,5 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 3121180,1 

тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

44000079,4 тысяч рублей, на 2016 год. 

Установлен следующий общий объем расходов бюджета 

Фонда: 

1) 42 291 016,2 тысяч рублей на 2014 год; 

2) 45 626 364,8 тысяч рублей на 2015 год; 

3) 47 551 259,5 тысяч рублей на 2016 год. 

32. Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О содействии занятости населения в Свердловской области». 

Закон устанавливает порядок и условия направления 

государственными учреждениями службы занятости населения 

Свердловской области женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования. 

В отчетном периоде комитетом были подготовлены и 

рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

 - об исполнении Закона Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

- об исполнении Областного закона «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 

№ 249-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
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области об организации детской оздоровительной кампании на 

территории Свердловской области в 2012 году»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 

№ 271-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об архивном деле в Свердловской области»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 

№ 284-ПЗС «О проведении VIII областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 

№ 285-ПЗС «О проведении IV областного конкурса среди 

педагогических и научных работников образовательных 

учреждений и научных организаций, студентов учреждений 

высшего и среднего профессионального образования на лучшую 

работу «Противодействие коррупции через образование»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 15.05.2012 

№ 329-ПЗС «Об исполнении Законов Свердловской области 

«О Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» и «О порядке 

присоединения работодателей к региональному соглашению, 

устанавливающему общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в Свердловской области» в части подготовки проекта 

регионального соглашения, устанавливающего общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений в Свердловской области, 

и проекта регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Свердловской области, а также в части заключения 

региональных соглашений, порядка присоединения к ним 

и организации контроля за их выполнением»; 

- о ходе выполнения постановления Законодательного 

Собрания от 15.05.2012 № 330-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О территориальных трехсторонних 

комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области» в части подготовки проекта 

территориального соглашения, устанавливающего общие условия 
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труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 

соответствующего муниципального образования, его заключения 

и организации контроля за его выполнением»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 15.05.2012 

№ 337-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» в Свердловской области на призы Законодательного 

Собрания Свердловской области»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 

№ 549-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области мер 

по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 

№ 550-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об охране труда в Свердловской области»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013 

№ 947-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» в Свердловской области на призы Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2013 году»; 

- о постановлении Законодательного Собрания от 02.04.2013 

№ 864-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 

области об организации детской оздоровительной кампании на 

территории Свердловской области в 2013 году». 

В рамках взаимодействия с государственными органами 

Свердловской области и муниципальными органами, 

расположенными на территории Свердловской области, депутаты 

комитета по социальной политике провели выездные 

мероприятия: 

1) 7 февраля 2013 года в Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования состоялось выездное 

заседание комитета по вопросу: «О деятельности 

Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Свердловской области в период перехода 

на преимущественно одноканальное финансирование 

здравоохранения Свердловской области».  

2) 26 апреля 2013 года в муниципальном образовании 

Алапаевское прошло выездное заседание комитета по вопросу: 

«О состоянии и перспективах развития социальной сферы 

в муниципальном образовании Алапаевское: проблемы и пути 

их решения». 
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Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- развитие законодательства о владении, пользовании 

и распоряжении землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; 

- развитие законодательства о природопользовании, охране 

окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, 

об особо охраняемых природных территориях; 

- развитие законодательства об отходах производства 

и потребления; 

- совершенствование законодательства о поддержке 

сельскохозяйственного производства; 

- развитие законодательства о государственном 

регулировании и поддержке хозяйственной деятельности в сферах 

торговли и общественного питания; 

- развитие законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

- развитие законодательства о ветеринарном деле; 

- развитие законодательства о защите прав потребителей. 

За период с января 2013 года по декабрь 2013 года проведено 

14 заседаний комитета (в том числе 1 выездное), рассмотрено 

10 законопроектов. Из рассмотренных комитетом законопроектов 

приняты Законодательным Собранием и подписаны Губернатором 

Свердловской области – 8, отклонены на заседании 

Законодательного Собрания – 2. 

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы: 

депутатами Законодательного Собрания – 5 законопроектов; 

Правительством Свердловской области – 5 законопроектов. 

Законы, подготовленные комитетом и принятые 

Законодательным Собранием: 
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1. Закон Свердловской области от 8 апреля 2013 года 

№ 25-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области».  

Принятие закона обусловлено необходимостью расширения 

перечня затрат, для возмещения которых из областного бюджета 

могут предоставляться субсидии юридическим и физическим 

лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 

пищевых лесных ресурсов, в целях оказания дополнительной 

поддержки сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам. 

Перечень дополнен затратами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на закупку сырого молока на территории 

Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, для последующей (промышленной) переработки или 

реализации. 

2. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года 

№ 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях пользования участками недр местного значения 

в Свердловской области». 

Закон направлен на исключение излишних требований 

по предоставлению недропользователями документов 

в уполномоченный орган на получение права пользования 

участками недр местного значения, а также необходимостью 

приведения Закона Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской 

области» в соответствие с федеральным законодательством. 

3. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года 

№ 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области». 

Основной целью является приведение Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений 



Итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области за 2013 год 

107 

на территории Свердловской области» в соответствие 

с федеральным законодательством, реализация предусмотренных 

федеральным законодательством полномочий Свердловской 

области как субъекта Российской Федерации.  

Дано определение уполномоченного органа по 

распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в поселении, 

являющемся административным центром Свердловской области, 

а также определена компетенция данного органа. 

Законом установлено, что уполномоченный орган по 

управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 

собственности, утверждает средний уровень кадастровой 

стоимости земельных участков по каждому муниципальному 

району и городскому округу, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Предоставлены права отдельным категориям граждан, 

проживающим в закрытых административно-территориальных 

образованиях, на получение земельных участков однократно 

бесплатно за пределами территорий этих муниципальных 

образований. 

4. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области». 

Закон принят с целью внесения изменений, учитывающих 

новации федерального законодательства в части терминологии в 

сфере образования, целей использования земельных участков, для 

которых могут устанавливаться публичные сервитуты. 

5. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 83-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об отходах 

производства и потребления». 

В закон внесены изменения, учитывающие терминологию, 

применяемую в Федеральном законе «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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6. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

потребления на территории Свердловской области». 

Закон направлен на реализацию правотворческих 

полномочий Свердловской области, определенных Федеральным 

законом «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». Законом установлены полномочия органов 

государственной власти Свердловской области в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 

на территории Свердловской области, создания условий для 

пропаганды здорового образа жизни в Свердловской области. 

7. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области». 

Законом уменьшен срок приема заявок на участие 

в распределении разрешений на добычу медведей, косуль или 

лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области. Также изменены сроки приема заявлений 

физических лиц на выдачу разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.  

8. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 116-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 

безопасности Свердловской области». 

Внесение изменения в закон позволит определить 

и реализовать комплекс мер по предотвращению поступления на 

потребительский рынок и оборота на нем некачественной 

и опасной пищевой продукции, что будет способствовать 

улучшению состояния здоровья населения, связанного с фактором 

питания. 
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В отчетном периоде комитетом рассмотрены следующие 

контрольные мероприятия: 

- об исполнении Закона Свердловской области «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«Об особенностях пользования участками недр местного значения 

в Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об отходах 

производства и потребления»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 

деятельности на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 05.06.2012 № 368-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Палаты Представителей от 

21.04.2011 № 439-ППП «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в областной и местные бюджеты в 

2010 году доходов, полученных в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
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округов Сухой Лог и Верхнесалдинский, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 26.06.2012 № 430–ПЗС «Об исполнении главы 3 Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания 

от 23.10.2012 № 545-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особо охраняемых природных территориях в 

Свердловской области». 

 

В отчетном периоде комитет заслушал на своих заседаниях 

информацию Правительства Свердловской области: 

- о ходе подготовки к посевной кампании и мерах, 

направленных на вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Свердловской 

области, в 2013 году; 

- об обеспечении жителей сельских населенных пунктов 

на территории Свердловской области услугами почтовой связи. 

 

В отчетном периоде с участием депутатов комитета 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

13 февраля 2013 года состоялось выездное заседание 

комитета в Байкаловском районе. В выездном заседании приняли 

участие депутаты И.В.Гаффнер, Е.М.Кукушкина, С.В.Никонов, 

Е.А.Трескова, М.В.Зубарев. 

Перед началом заседания депутаты побывали в агрофирме 

«Восточная» (подразделение компании «Хороший вкус») и в 

крестьянско-фермерском хозяйстве Николая Губина, 

специализирующимся на выращивании зерна.  

Перед депутатами и присутствующими выступил глава 

Байкаловского муниципального района А.А.Жуков, который дал 
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характеристику социально-экономического положения данной 

территории. 

С информацией «О выполнении постановления 

Законодательного Собрания от 26 июня 2012 года № 430–ПЗС 

«Об исполнении главы 3 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области» выступил министр 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области М.Н.Копытов.  

В прениях выступили: И.В.Гаффнер, Е.А.Трескова, 

С.В.Никонов, А.Я.Бердюгин, Н.Л.Неймышев, Л.Г.Глухих, 

Г.В.Бороздина, Е.Л.Пильщиков, А.С.Никифоров, С.Г.Емельянов, 

В.С.Никифоров. 

Участники заседания обратили внимание на необходимость 

газификации сельскохозяйственного производства, что может дать 

существенную экономию. Выступающие говорили 

о необходимости увеличения дотации на молоко: рост закупочных 

цен за последние 5 лет увеличился лишь на 10 процентов, 

а затраты на его производство с учетом повышения налогов 

и тарифов – на 48 процентов.  

19 февраля 2013 года Законодательным Собранием 

Свердловской области направлено обращение Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Н. В.Федорову об 

антикризисных мерах в агропромышленном комплексе 

(постановление Законодательного Собрания Свердловской 

области от 19.02.2013 № 767-ПЗС). 

По оценке депутатов Законодательного Собрания 

предстоящие снижение таможенных пошлин в рамках 

присоединения Российской Федерации к ВТО связано с новыми 

рисками для региональной экономики, прежде всего для сельского 

хозяйства, что непосредственно может повлиять на 

продовольственную безопасность регионов. Вступление 

Российской Федерации в ВТО и усиление в связи с этим 

конкуренции окажет большое давление на рынок 

сельскохозяйственной продукции и обострит существующие 
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проблемы технологического отставания от развитых стран 

в уровне развития производственной базы. 

При этом уже в 2013 году ожидается значительное 

сокращение по сравнению с уровнем 2012 года финансирования 

мероприятий, направленных на развитие растениеводства, 

а, следовательно, и общего объема государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Территориальное расположение и природно-климатические 

условия Свердловской области не позволяют осуществлять 

интенсивное развитие растениеводства без дополнительных 

финансовых вложений, что препятствует созданию необходимой 

кормовой базы для увеличения производства животноводческой 

и птицеводческой продукции в регионе. 

Депутаты Законодательного Собрания обратились 

с просьбой принять следующие меры государственной поддержки 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

- увеличить в 2013 году субсидирование 

сельскохозяйственного производства за счет средств 

федерального бюджета до максимальных размеров, 

предусмотренных условиями присоединения Российской 

Федерации к Всемирной торговой организации; 

- учитывая риски, возникающие в отрасли животноводства 

в связи с удорожанием кормовой базы и иных сырьевых ресурсов, 

предусмотреть возможность ежемесячного предоставления 

государственной поддержки в форме субсидий за счет средств 

бюджета Российской Федерации производителям свинины и мяса 

птицы – на 1 килограмм произведенного и реализованного 

мяса, производителям молока – не менее 1 рубля на 1 килограмм 

произведенного и реализованного молока; 

- принять меры по реструктуризации задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по инвестиционным 

кредитам, полученным после 1 января 2006 года на срок до 20 лет, 

с сохранением субсидированной процентной ставки; 

- сохранить в 2013 году софинансирование предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, получаемым организациями агропромышленного 

комплекса и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
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в российских кредитных организациях, не ниже уровня 2012 года 

за счет средств бюджета Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации;  

- при формировании критериев отбора для поддержки 

региональных программ развития различных отраслей 

агропромышленного комплекса предусматривать приоритетность 

оказания поддержки тем регионам, в которых объем 

произведенной сельскохозяйственной продукции 

в пропорциональном отношении ниже, чем в среднем по России; 

- при определении регионов России, неблагоприятных для 

ведения сельского хозяйства, принимать во внимание индикаторы, 

характеризующие потенциальный уровень состояния аграрной 

отрасли; 

- предусмотреть финансирование мероприятий 

по предоставлению субсидий на приобретение семян, средств 

химизации и защиты растений, горюче-смазочных материалов для 

производства фуражного зерна и кормовых культур. 

17 октября 2013 года депутаты комитета И.В.Гаффнер, 

С.В.Никонов, Е.А.Трескова посетили ЗАО «Комбинат «Хороший 

вкус» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 

Уральского региона. Предприятие основано в 2002 году, 

производит до 60 тонн в сутки готовой продукции, выпускает 

более 350 наименований мясопродуктов, многие из которых 

отмечены российскими и международными наградами. 

Целью посещения комбината являлось знакомство 

с производством, сертифицированным по системе ХАССП, 

поскольку в связи с вступлением в ВТО такую сертификацию 

должны пройти все пищевые перерабатывающие предприятия. 

Для обеспечения производства качественным сырьем, 

комбинат реконструировал ООО Агрокомплекс 

«Горноуральский» на 42 тыс. голов и создал в селе Курганово 

Свердловской области ферму по выращиванию купного рогатого 

скота ЗАО «Агроуниверсал».  

Комбинат «Хороший вкус» стал единственным в области 

мясоперерабатывающим предприятием, в лаборатории которого 

имеется экспресс-анализатор продукции ФудСкан (FoodScan Meat 
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analyser). Использование его гарантирует стопроцентный 

контроль за качеством выпускаемой продукции. 
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Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 

В отчетном периоде законодательная деятельность комитета 

осуществлялась по следующим основным направлениям:  

- вопросы административно-территориального устройства, 

наделения органов местного самоуправления муниципальных 

образований отдельными государственными полномочиями;  

- совершенствование законодательства в сфере развития 

институтов гражданского общества; 

- развитие законодательства о наградах и почетных званиях 

в Свердловской области; 

- вопросы государственной гражданской службы, 

муниципальной службы; 

- рассмотрение вопросов международных, 

внешнеэкономических, межрегиональных связей области. 

В период с января по декабрь 2013 года состоялось 

21 заседание комитета, рассмотрено 22 законопроекта. 

Из рассмотренных комитетом законопроектов приняты 

Законодательным Собранием и подписаны Губернатором 

Свердловской области – 17, приняты Законодательным Собранием 

в первом чтении – 1, отклонены – 3, отозваны – 1.  

Рассмотренные комитетом законопроекты были внесены 

следующими субъектами права законодательной инициативы: 

депутатами Законодательного Собрания – 15; 

Губернатором Свердловской области – 1; 

Правительством Свердловской области – 4; 

прокурором Свердловской области – 1; 

органами местного самоуправления – 1. 

Для рассмотрения на заседаниях комитета подготовлено 250 

вопросов, среди которых вопросы о проектах законов 

Свердловской области, о проектах федеральных законов, 

о награждении, о назначении членов комиссий по проведению 

конкурсов на замещение должностей глав администраций 
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муниципальных образований, вопросы в сфере контрольных 

полномочий Законодательного Собрания. 

Среди законов, подготовленных комитетом и принятых 

Законодательным Собранием, следующие:  

1. Закон Свердловской области от 4 февраля 2013 года 

№ 3-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области». 

Законом внесены изменения, предусматривающие 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере архивного дела в качестве главного 

распорядителя средств областного бюджета, осуществляющего 

в том числе:  

- определение объема субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление переданных 

органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственных полномочий Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области;  

- распределение указанных субвенций между всеми 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, органам местного самоуправления 

которых переданы эти государственные полномочия;  

- контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, переданных 

им вышеперечисленных государственных полномочий 

Свердловской области в форме проверок, в том числе 

выборочных, сведений, необходимых для расчета объема 

субвенций. 
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2. Закон Свердловской области от 4 февраля 2013 года 

№ 5-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во 

благо».  

Законом учрежден знак отличия Свердловской области 

«Жизнь во благо» для поощрения граждан за большой вклад 

в благотворительную деятельность на территории Свердловской 

области. Законом определен круг лиц, которые могут быть им 

награждены, предусмотрены заслуги, за которые производится 

награждение знаком отличия, установлены его описание 

и правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия 

и преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком 

отличия. 

3. Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года 

№ 8-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 

области «О  государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области».  

Данным законом из статьи 1 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций 

в Свердловской области», содержащей перечень организаций, 

на которые не распространяется его действие, исключены 

профессиональные союзы, их объединения (ассоциации). 

4. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 17-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области».  

Данным Законом вслед за федеральным законодательством 

перечень видов деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций расширен и дополнен новыми 

видами деятельности: «формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению», «развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации». Указанные 

виды деятельности включены в статью 3 Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области», содержащую перечень 

некоммерческих организаций, которым могут предоставляться 
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меры государственной поддержки, установленные данным 

Законом Свердловской области. 

5. Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 18-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области».  

Законом увеличен срок рассмотрения государственным 

органом Свердловской области обращений лиц, которым 

присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», с четырнадцати до двадцати 

дней, в случае, если для рассмотрения обращения необходимо 

запросить документы и материалы в других государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

6. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги».  

Законом Свердловской области: 

- органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области (городские округа и муниципальные районы), наделяются 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги; 

- устанавливаются права и обязанности органов местного 

самоуправления, а также права и обязанности органов 

государственной власти Свердловской области по реализации 

положений данного закона; 

- предусматриваются средства, передаваемые 

муниципальным образованиям для осуществления органами 

местного самоуправления этих муниципальных образований 

переданного им государственного полномочия; 
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- устанавливается отчетность органов местного 

самоуправления об осуществлении переданного им 

государственного полномочия; 

- предусматривается порядок осуществления органами 

государственной власти Свердловской области контроля 

за осуществлением органами местного самоуправления 

переданного им государственного полномочия; 

- определяется перечень случаев прекращения 

осуществления органами местного самоуправления переданного 

им государственного полномочия; 

- устанавливается методика расчета нормативов для 

определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на осуществление переданного 

органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственного полномочия и методика 

распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на осуществление переданного 

органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственного полномочия. 

7. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 42-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Свердловской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Свердловской области».  

Законом перечислены органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие взаимодействие 

с Советом муниципальных образований Свердловской области, 

а также установлены полномочия органов государственной власти 

Свердловской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Свердловской области, а именно: 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области, Правительства Свердловской области, 

областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, а также Уставного 

Суда Свердловской области. 

8. Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 43-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
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«Об организации и ведении Свердловского областного регистра 

муниципальных нормативных правовых актов». 

Закон направлен на повышение качества подготовки 

органами местного самоуправления проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, упрощение порядка предоставления 

документов и сведений, подлежащих включению в Свердловский 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов, 

обеспечение достоверности документов и сведений. 

9. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года 

№ 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного им Типового 

положения о проведении аттестации муниципальных служащих». 

Данным законом нормы областного закона приводятся 

в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

Так, по аналогии с государственными гражданскими служащими, 

замещение должностей которых связано с повышенным 

коррупционным риском, некоторые муниципальные служащие в 

соответствии с внесенными изменениями обязаны предоставлять 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

порядка на себя, супругов и несовершеннолетних детей. 

В этой связи также уточняются особенности прохождения 

муниципальной службы и полномочия Губернатора Свердловской 

области, на которого федеральным законом возложен контроль 

в этой сфере. 

10. Закон Свердловской области от 1 июля 2013 года 

№ 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об Общественной палате Свердловской области». 

Законом предусмотрена возможность избрания нескольких 

заместителей председателя Общественной палаты Свердловской 

области, а также регулируется порядок возмещения расходов 

и выплаты компенсаций членам Общественной палаты 

Свердловской области, связанных с осуществлением ими своих 

полномочий. Закон Свердловской области «Об Общественной 

палате Свердловской области» дополнен также положением 

о порядке участия членов Общественной палаты Свердловской 

области в работе общественных советов при областных 
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исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области. Эти меры необходимы для более полного 

и качественного функционирования Общественной палаты. 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 73-ОЗ «О внесении изменений в статью 38 Областного закона 

«О государственной службе Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области». 

Законом внесены изменения в статью 38 Областного закона 

«О государственной службе Свердловской области», касающиеся 

предоставления права на пенсию за выслугу лет гражданину 

Российской Федерации, замещавшему должности председателя, 

заместителя председателя и (или) аудитора Счетной палаты 

Свердловской области, по достижении возраста, дающего право 

на трудовую пенсию. 

Отдельные положения Закона Свердловской области 

«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» приведены в соответствие с федеральным 

законодательством, в части уточнения порядка представления 

государственным гражданским служащим сведений о расходах; 

особенностей прекращения государственной гражданской службы 

Свердловской области при сокращении должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области или 

упразднении государственного органа Свердловской области; а 

также порядка формирования кадрового резерва государственного 

органа Свердловской области и кадрового резерва Свердловской 

области. 

12. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 93-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения 

о сотрудничестве между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Администрацией Малопольского 

воеводства (Республика Польша)». 

Необходимость принятия Закона обусловлена положением 

статьи 13 Закона Свердловской области «О международных 

и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 

Свердловской области и органов государственной власти 

Свердловской области в международном информационном 
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обмене», в соответствии с которой заключение соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области подлежит утверждению Законодательным 

Собранием Свердловской области.  

13. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об Общественной палате Свердловской области». 

Данным законом отдельные положения Закона Свердловской 

области «Об Общественной палате Свердловской области» 

приведены в соответствие с Федеральным законом от 23 июля 

2013 года № 235-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об Общественной палате Российской Федерации». Так, законом 

предусмотрено избрание из состава Общественной палаты 

Свердловской области представителя в состав Общественной 

палаты Российской Федерации, который избирается путем 

тайного альтернативного голосования на заседании Общественной 

палаты Свердловской области; а также участие Общественной 

палаты Свердловской области в формировании общественных 

советов при областных исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области. 

14. Закон Свердловской области от 17 октября 2013 года 

№ 99-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области». 

Указанные статьи Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области» приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 2 июля 2013 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 311 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и Федеральным законом от 23 июля 2013 года 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части уточнения терминов, 

используемых указанными федеральными законами. 

15. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 107-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов, 

расположенных на территории города Ивделя, и о внесении 
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изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

Законом упраздняются поселки Верхний Пелым, Гаревка, 

Тохта и Улымсос, расположенные в административных границах 

города Ивделя, в связи с отсутствием зарегистрированных по 

месту жительства и фактически постоянно проживающих 

граждан, а также перспективы дальнейшего развития данных 

поселков. Кроме этого, внесены изменения в Закон Свердловской 

области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» в части исключения указанных 

населенных пунктов из числа населенных пунктов, входящих 

в состав Ивдельского городского округа. 

16. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений». 

Данным законом определяются:  

- виды муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными 

полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий (далее – 

государственные полномочия);  

- права и обязанности органов местного самоуправления 

муниципальных образований и органов государственной власти 

Свердловской области при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий;  

- средства, передаваемые муниципальным образованиям для 

осуществления органами местного самоуправления этих 

муниципальных образований переданных им государственных 

полномочий;  



Итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области за 2013 год 

124 

- отчетность органов местного самоуправления 

об осуществлении переданных им государственных полномочий;  

- порядок осуществления органами государственной власти 

Свердловской области контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления переданных им государственных 

полномочий;  

- случаи и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления переданных им государственных 

полномочий.  

Законом утверждена Методика расчета норматива для 

определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданных органам 

местного самоуправления этих муниципальных образований 

государственных полномочий по постановке на учет и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

и Методика распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление переданных 

органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственных полномочий по постановке на учет 

и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий. 

17. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 122-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» государственным 

полномочием Свердловской области по организации оказания 

медицинской помощи» и в утвержденную им Методику». 

Данным законом отдельные положения Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственным полномочием Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи» и утвержденной 

им Методики приведены в соответствие с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 
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от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части уточнения терминологии, 

используемой в данных федеральных законах. 

Комитетом были созданы рабочие группы для подготовки 

следующих законопроектов: 

- о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 

Российской Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области»; 

- о полномочиях органов государственной власти 

Свердловской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Свердловской области; 

- о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об организации и ведении Свердловского областного регистра 

муниципальных нормативных правовых актов; 

- о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного им Типового 

положения о проведении аттестации муниципальных служащих. 

В отчетном периоде комитетом подготовлены и рассмотрены 

следующие контрольные вопросы: 

- о постановлении Областной Думы от 26.04.2011 

№ 736-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

- о постановлении Областной Думы от 18.05.2011 

№ 780-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах 

проверки формирования и исполнения расходов местных 

бюджетов на решение вопроса местного значения по организации 

предоставления общего образования по общеобразовательным 
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программам (за исключением субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета) в городских округах Богданович, 

Режевской, Сысертский, а также в Слободо-Туринском 

муниципальном районе»; 

- о постановлении Областной Думы от 05.07.2011  

№ 937-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О разделении Алапаевского муниципального образования 

и наделении муниципальных образований, образованных 

в результате этого разделения, статусом городского округа»; 

- о признании утратившими силу постановлений Областной 

Думы от 08.02.2005 № 1222-ПОД «О Модельном уставе 

городского округа», от 26.04.2005 № 1452-ПОД «О Модельном 

уставе муниципального района» и от 18.10.2005 № 1719-ПОД 

«О модельных Уставах городского и сельского поселений»; 

- об исполнении Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области». 

В отчетном периоде члены комитета приняли участие 

в мероприятиях, среди которых конкурс представительных 

органов муниципальных образований, посвященный Дню 

местного самоуправления; конкурс «Славим человека труда!» 

и Всероссийский съезд муниципальных образований (г. Суздаль, 

8 ноября 2013 года). 
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Комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

Мандатная комиссия  

Законодательного Собрания Свердловской области 

Мандатная комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии c Временным регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области и Положением о мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, 

утвержденным постановлением от 14 февраля 2012 года 

№ 174-ПЗС.  

В составе комиссии работают пять депутатов 

Законодательного Собрания. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

- предварительно рассматривает вопрос о досрочном 

прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания; 

- регистрирует депутатские объединения; 

- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

депутатами Законодательного Собрания законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области о статусе 

депутата Законодательного Собрания; 

- рассматривает вопросы депутатской этики; 

- вносит в проект повестки заседания Законодательного 

Собрания предложения по вопросам в рамках своей компетенции; 

- запрашивает у государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций необходимые 

для работы комиссии документы и материалы, а также 

заслушивает на своих заседаниях доклады и сообщения 

уполномоченных лиц; 

- осуществляет взаимодействие с Комиссией 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам депутатской этики и с соответствующими 

комиссиями законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии 

с законодательством Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

Основные вопросы, рассмотренные в отчетном периоде 

на заседаниях комиссии, касались: 

- изменения численного состава депутатских фракций 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР»; 

- досрочного прекращения полномочий депутатов 

Законодательного Собрания (И.И.Ковпак, А.А.Караваев); 

- избрания руководителей депутатских фракций «ЛДПР», 

«Справедливая Россия», «КПРФ»; 

- рассмотрения обращений правоохранительных органов 

о досрочном прекращении полномочий депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

По состоянию на 26 декабря 2013 года депутатские фракции 

политических партий в Законодательном Собрании 

зарегистрированы в следующем составе: фракция «Единая 

Россия» в составе 29 человек (руководитель фракции 

Е.В.Чечунова), фракция «КПРФ» в составе 7 человек 

(руководитель фракции Н.А.Фамиев), фракция «ЛДПР» в составе 

4 человек (руководитель фракции Д.А.Носков), фракция 

«Справедливая Россия» в составе 8 человек (руководитель 

фракции Д.А.Ионин), также два депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области не входят ни в одно из 

депутатских объединений (Л.П.Мельникова, М.П.Серебренников). 
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Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Временным 

регламентом Законодательного Собрания и Положением 

о комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания от 14.02.2012 № 175-ПЗС. В составе 

комиссии работают пять депутатов Законодательного Собрания. 

Основными направлениями работы комиссии 

за рассматриваемый период стали:  

- анализ соблюдения условий принятия проектов законов 

Свердловской области к рассмотрению Законодательным 

Собранием Свердловской области, подготовка соответствующих 

заключений; 

- разъяснение положений Временного регламента 

Законодательного Собрания;  

- обобщение практики применения норм Временного 

регламента Законодательного Собрания; 

- подготовка проекта Регламента Законодательного 

Собрания. 

Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии. 

Заседания комиссии проводились по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц, и созывались в период между 

заседаниями Законодательного Собрания. 

За период с 1 января 2013 года по 27 декабря 2013 года было 

проведено 69 заседаний комиссии.  

На заседаниях комиссии, в основном, рассматривались 

вопросы о соблюдении условий принятия к рассмотрению 

законопроектов, внесенных в Законодательное Собрание.  

Всего за указанный период был рассмотрен 

181 законопроект. По 9 законопроектам комиссия пришла 

к заключению о том, что условия их принятия к рассмотрению 
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Законодательным Собранием Свердловской области не 

соблюдены. 

По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания 

принимались соответствующие заключения комиссии.  

Так, по итогам анализа соблюдения условий принятия 

проектов законов Свердловской области к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области в адрес 

председателя Законодательного Собрания было направлено 

181 заключение о соблюдении условий принятия к рассмотрению 

Законодательным Собранием законопроектов, поступивших 

за рассматриваемый период. 

В рамках разъяснения положений Временного регламента 

Законодательного Собрания были подготовлены: 

- заключение по обращению депутата Законодательного 

Собрания А.А. Жуковского (вх.№ ЗС-2538 от 22.03.2013) 

о вынесении проекта постановления Законодательного Собрания 

«Об утверждении Положения о помощнике депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области» на 

рассмотрение Законодательного Собрания; 

- заключение по обращению депутата Законодательного 

Собрания Е.Г. Зяблицева (вх. № ЗС-4120 от 16.05.2013) 

о включении в повестку заседания Законодательного Собрания 

внесенного проекта постановления; 

- заключение по обращению депутата Законодательного 

Собрания Д.И. Шадрина (вх. № ЗС-4306 от 22.05.2013) 

о соответствии нормам Временного регламента сложившейся 

практики внесения предложений об установлении формы 

голосования до открытия заседания Законодательного Собрания.  

- заключение по обращению депутата Законодательного 

Собрания Д.А. Ионина (вх. № ЗС-7074 от 03.10.2013) 

о соответствии нормам Временного регламента продления срока 

предварительного рассмотрения законопроекта № ПЗ-1176. 

В течение года комиссией также осуществлялась 

деятельность по правовой экспертизе и обобщению поступающих 

предложений по проекту Регламента Законодательного Собрания 

Свердловской области.  
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Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области кандидатур на должности судей 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Временным регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей, утвержденным постановлением 

от 14 февраля 2012 года № 176-ПЗС. 

В составе комиссии работают пять депутатов 

Законодательного Собрания. 

Основными направлениями деятельности комиссии 

являются: 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении 

мировых судей Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении 

судей Уставного Суда Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении 

представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания вопросов об избрании 

представителей Законодательного Собрания в квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Свердловской области; 

- рассмотрение законопроектов, проектов постановлений 

Законодательного Собрания, касающихся деятельности мировых 

судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской 

области, представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области и представителей 
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Законодательного Собрания в квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Свердловской области, для направления 

замечаний и предложений в профильный комитет 

Законодательного Собрания; 

- внесение в Законодательное Собрание предложений 

по разработке проектов нормативных правовых актов, 

касающихся деятельности мировых судей Свердловской области, 

судей Уставного Суда Свердловской области, представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного 

Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области. 

За период с января по декабрь 2013 года состоялось 

8 заседаний комиссии, на которых предложено к назначению 

64 кандидатуры на должности мировых судей Свердловской 

области, 1 кандидатура на должность судьи Уставного суда 

Свердловской области, 2 представителя от Законодательного 

Собрания Свердловской области в квалификационную комиссию 

Адвокатской палаты Свердловской области, 7 представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей 

Свердловской области. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 20-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Федеральный закон «О мировых судьях 

в Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии 

с которыми деятельность мировых судей осуществляется 

в пределах судебного района на судебных участках.  

В связи с этими изменениями комиссией подготовлены 

и внесены изменения в 199 постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Также в отчетном периоде комиссией рассмотрен вопрос 

«О форме удостоверения мирового судьи Свердловской области 

и форме удостоверения мирового судьи Свердловской области, 

пребывающего в отставке». 
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Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по символам Свердловской области 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Временным регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области, утвержденным постановлением 

от 14 февраля 2012 года № 177-ПЗС.  

В состав комиссии входит 5 человек, из них три депутата 

Законодательного Собрания и два независимых эксперта. 

Основными задачами и направлениями деятельности 

комиссии являются: 

- контроль за правильным воспроизведением 

и использованием официальных символов Свердловской области 

на территории Свердловской области; 

- обеспечение деятельности по изменению официальных 

символов Свердловской области, по созданию и изменению 

официальных символов государственных органов Свердловской 

области, а также иных официальных символов, наград, эмблем, 

знаков отличия и различия; 

- содействие работе по созданию официальных символов 

муниципальных образований, административно-территориальных 

единиц, населенных пунктов; 

- обеспечение согласованной деятельности государственных 

органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления по использованию официальных символов 

Свердловской области, по созданию и использованию 

официальных символов государственных органов Свердловской 

области, муниципальных образований, административно-

территориальных единиц, населенных пунктов, а также иных 

официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия 

и различия; 

- ведение регистра официальных символов Свердловской 

области, муниципальных образований, административно-

территориальных единиц, населенных пунктов, а также иных 
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официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия 

и различия. 

Организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За период с января по декабрь 2013 года комиссией 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области проведено 6 заседаний, на которых:  

- проведена предварительная геральдическая экспертиза 

15 нагрудных знаков в 11 муниципальных образованиях, а также 

герба и эмблемы Асбестовской территориальной избирательной 

комиссии;  

- по 10 нагрудным знакам даны положительные заключения 

комиссии, подготовлены и направлены соответствующие 

документы в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации для их включения в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации; 

- по остальным знакам направлены замечания 

в муниципальные образования для доработки. 

Также комиссией подготовлен проект постановления 

«О внесении изменений в пункт 3 совместного постановления 

палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП 

«Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Свердловской области» и в утвержденное этим постановлением 

Описание Нагрудного знака к Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Комиссией в постоянном режиме ведутся: 

- Регистр официальных символов Свердловской области. 

Часть I. Гербы. 

- Регистр официальных символов Свердловской области. 

Часть II. Флаги. 

- Регистр официальных символов Свердловской области. 

Часть III. Награды. 
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Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по межпарламентской деятельности 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Временным регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по межпарламентской деятельности, утвержденным 

постановлением от 14 февраля 2012 года № 178-ПЗС.  

В состав комиссии входят 5 человек. 

Основными задачами и направлениями деятельности 

комиссии являются: 

- участие в подготовке вопросов и выработке решений, 

связанных с взаимодействием Законодательного Собрания 

с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и представительными органами муниципальных образований 

в Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение и подготовка предложений, 

связанных с участием Законодательного Собрания 

в международном информационном обмене с представительными 

органами в иностранных государствах, и направление 

их председателю Законодательного Собрания; 

- рассмотрение вопросов и подготовка предложений, 

связанных с участием Законодательного Собрания в деятельности 

международных межпарламентских организаций; 

- подготовка проектов соглашений о взаимодействии 

Законодательного Собрания с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и направление их в комитеты 

Законодательного Собрания; 

- участие в подготовке проектов договоров о международном 

информационном обмене Законодательного Собрания 

с представительными органами в иностранных государствах; 

- участие в подготовке проектов постановлений 

Законодательного Собрания по вопросам, связанным 
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с взаимодействием Законодательного Собрания 

с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представительными органами муниципальных образований в 

Российской Федерации, а также с участием Законодательного 

Собрания в международном информационном обмене 

с представительными органами в иностранных государствах и 

деятельности международных межпарламентских организаций. 

Организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За период с января по декабрь 2013 года комиссия 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности провела 1 заседание, которое 

состоялось 25 ноября 2013 года. 

В заседании принял участие министр международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области 

А.О. Соболев, который рассказал об основных направлениях 

внешнеэкономической деятельности Свердловской области 

на 2014 год. 

Комиссия обсудила приоритеты и примерный план своей 

деятельности на 2014 год с учетом предложений министерства. 

Определены два вектора развития межпарламентской 

деятельности Законодательного Собрания: 

- межрегиональное сотрудничество с субъектами Российской 

Федерации; 

- международное парламентское сотрудничество. 

Члены комиссии предложили министру обеспечивать 

представительство депутатского корпуса Свердловской области в 

составе делегаций Свердловской области, формируемых 

Министерством международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, на регулярной основе согласно 

профильной работе депутатов в комитетах и комиссиях 

Законодательного Собрания. 

Комиссия определила приоритет законодательной поддержки 

развития международных связей Свердловской области в сфере 

привлечения инвестиций и формирования благоприятного 
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инвестиционного климата, развития экспортных возможностей 

региона, развития малого и среднего предпринимательства. 

Депутаты предложили министру рассмотреть возможность 

участия представителей Законодательного Собрания в работе 

создаваемых Правительством Свердловской области 

организационных комитетов при подготовке значимых 

международных мероприятий, проходящих на территории 

Свердловской области. 

Кроме того, члены комиссии внесли предложения 

по межпарламентскому сотрудничеству в целях изучения 

европейской модели развития местного самоуправления.  

Важным направлением депутаты считают включение 

в повестку межпарламентского сотрудничества вопроса по 

поддержке соотечественников за рубежом. 

Также всем депутатам, принимающим участие 

в официальных визитах Законодательного Собрания 

Свердловской области по линии межпарламентских связей, было 

предложено предоставлять информацию по итогам мероприятий, 

встреч, переговоров и т.п., входивших в программу пребывания. 

На основе представленных материалов комиссией будет 

проводиться анализ эффективности межпарламентской 

деятельности.  
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Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комиссия создана в соответствии с Уставом Свердловской 

области, Законом Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» и Временным регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 18.04.2012 № 273-ПЗС утверждены состав комиссии 

в количестве 5 человек, Положение о комиссии, а также справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего государственную должность 

Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области, и форма справки о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей лица, замещающего 

государственную должность Свердловской области 

в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Основными задачами и направлениями деятельности 

комиссии являются: 

- проведение в порядке, определяемом законом 

Свердловской области, проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания; 

- проведение проверок соблюдения депутатами 

Законодательного Собрания ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами, Свердловской области 

и законами Свердловской области. 
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Обеспечение контроля за соблюдением областного 

законодательства 

Правовой основой контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Свердловской области является Закон 

Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ 

«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 

Свердловской области», определяющий цели, задачи и принципы 

исполнения контрольных полномочий.  

Планы проведения контрольных мероприятий 

Законодательного Собрания на полугодие утверждаются 

постановлениями Законодательного Собрания.  

В соответствии с постановлениями Законодательного 

Собрания от 05.12.2012 № 644-ПЗС «О плане проведения 

Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2013 года» и от 25.06.2013 

№ 1034-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собранием 

Свердловской области контрольных мероприятий на второе 

полугодие 2013 года» запланировано рассмотрение 

56 контрольных вопросов (1 контрольный вопрос был 

запланирован к рассмотрению и в первом, и во втором полугодии 

2013 года). 

По состоянию на 1 января 2014 года из запланированных 

мероприятий рассмотрено 50 контрольных вопросов, в том числе 

22 вопроса по исполнению областных законов и 28 по 

выполнению постановлений, принятых на заседаниях 

Законодательного Собрания. По 2 вопросам запрошена 

дополнительная информация, 1 контрольный вопрос перенесен 

на 1 полугодие 2014 года, 3 контрольных вопроса оставлены 

на контроле профильных комитетов Законодательного Собрания.  

Так, в 2013 году было рассмотрено исполнение таких законов 

Свердловской области, как:  

- «Об отходах производства и потребления»;  

- «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской 

области»;  
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- «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 

области»;  

- «О торговой деятельности на территории Свердловской 

области»;  

- «О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области»;  

- «О защите прав ребенка»; 

- «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»; 

- «О социальной поддержке работников государственной 

системы социальных служб Свердловской области»;  

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области»;  

- «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области»;  

- «Об особенностях пользования участками недр местного 

значения в Свердловской области»;  

- «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»;  

- «О ежемесячном пособии на ребенка»;  

- «Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области» в части предоставления 

перевозчикам мер государственной поддержки;  

- «Об отдельных вопросах организации деятельности по 

выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 

Свердловской области»; 

- «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области»;  

- «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области»;  

- «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов» в части финансирования и выполнения 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
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средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»;  

- «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области»;  

- «О государственной поддержке юридических и физических 

лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 

пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;  

- «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области»;  

- «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по созданию административных комиссий» 

и «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» в части реализации органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных комиссий. 

Кроме того, дополнительно к утвержденным планам 

контрольных мероприятий рассмотрен вопрос «Об исполнении 

Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 

в Свердловской области».  

Также дополнительно к планам сняты с контроля 

4 постановления Законодательного Собрания:  

1) от 26.12.2011 № 49-ПЗС «О законе Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» (проект № ПЗ-905);  

2) от 26.06.2012 № 419-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2011 год» (проект 

№ ПЗ-982)»;  

3) от 9.07.2013 № 1082-ПЗС «О Законе Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год» (проект 

№ ПЗ-1146);  
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4) от 5.12.2012 № 641-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области».  

На заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области в 2013 году была заслушана информация Правительства 

Свердловской области по вопросам: 

- об организации детской оздоровительной кампании 

на территории Свердловской области в 2013 году; 

- о государственной социальной политике в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Свердловской области и возможных путях ее 

совершенствования; 

- о начале отопительного сезона 2013-2014 годов 

в Свердловской области; 

- о реализации областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы. 

Также заслушана информация: 

- начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской области 

М.А.Бородина о деятельности органов внутренних дел 

в Свердловской области; 

- Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области и Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области о ситуации с незаконным 

оборотом алкогольной продукции и о принимаемых мерах 

по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией 

на территории Свердловской области. 

По результатам рассмотрения вопросов в порядке контроля 

депутатами Законодательного Собрания даны предложения 

Правительству Свердловской области, иным органам 

государственной власти Свердловской области, органам местного 

самоуправления по вопросам, связанным с исполнением законов 
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Свердловской области, внесен ряд изменений в действующее 

законодательство с целью повышения эффективности правового 

регулирования. 
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Работа Законодательного Собрания Свердловской области 

с обращениями граждан 

В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

в Законодательное Собрание Свердловской области поступило 

2917 обращений граждан, в которых заявителями было поднято 

2935 вопросов различной тематики, из них: заявлений – 2336; 

предложений – 151; жалоб – 429. 

Основными авторами обращений в Законодательное 

Собрание в 2013 году были люди старшего поколения, 

малоимущие и социально незащищенные граждане. Социальное 

положение всех обратившихся в Законодательное Собрание 

выглядит следующим образом (всего свое социальное положение 

указали 1569 авторов обращений): пенсионеры (61,82 %); 

работники бюджетной сферы (7,84 %); рабочие (7,2 %); служащие 

(6,88 %); безработные и домохозяйки (5,86 %); предприниматели 

(3,82 %); государственные и муниципальные служащие (2,93 %); 

работники торговли (0,89 %); осужденные и находящиеся под 

арестом (0,45 %); студенты (0, 45 %). 

Из общего количества поступивших обращений граждан: 

письменных обращений – 908, электронных обращений – 199, 

устных обращений – 1810. 

13,5% от общего количества поступивших обращений 

граждан составили коллективные обращения, 1,6% от общего 

количества поступивших обращений граждан составили 

повторные обращения. 

Из числа обратившихся в Законодательное Собрание 

граждан в течение 2013 года свою принадлежность к льготной 

категории указали 439 человек. Из числа получателей льгот 

в Законодательное Собрание обращались: ветераны труда 

(43,84%); инвалиды (26,94%); многодетные семьи (8,45%); семьи с 

ребенком-инвалидом (3,65%); труженики тыла (3,2%); иные 

категории льготников (2,97%); одинокие матери (отцы) (2,28%); 

ветераны Великой Отечественной войны (1,83%); вдовы 

участников (инвалидов) ВОВ (1,83%); участники ликвидации 

аварии на ЧАЭС (1,37%); малоимущие граждане (1,14%); 
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ветераны военной службы (0,91%); выпускники детского дома 

(0,91%); лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию (0,68%). 

Одной из важнейших форм работы с населением являются 

личные приемы граждан. На личном приеме граждане имеют 

возможность задать интересующие их вопросы, обсудить 

возникшую проблему, получить правовую консультацию 

и практическую помощь.  

Председателем Законодательного Собрания, заместителями 

председателя Законодательного Собрания, председателями 

комитетов Законодательного Собрания в течение 2013 года 

проведено 128 личных приемов граждан, на которых принято 

170 человек. Депутатами (помощниками депутатов) 

Законодательного Собрания в избирательных округах проведено 

1684 личных приемов граждан, на которых принято 1949 человек. 

В ходе приемов заявители получили разъяснения 

в соответствии с действующим законодательством по существу 

поставленных вопросов, либо им были даны рекомендации, 

в какой государственный орган или орган местного 

самоуправления можно обратиться для решения волнующих их 

проблем. Перечень вопросов, поднимаемых на личном приеме, 

затрагивал многие сферы нашей жизни. Заявители просили 

о содействии в решении различных вопросов, в том числе: 

улучшении жилищных условий, трудоустройстве, перерасчете 

платы за коммунальные услуги, предоставлении мер социальной 

поддержки, предоставлении налоговых льгот, обеспечении 

лекарственными средствами и путевками. 

Обращения граждан по территориальной принадлежности 

проживания заявителей распределились следующим образом: не 

входящие в округа (в т.ч. Екатеринбург) (46,6%); Горнозаводской 

округ (17,3%); Западный округ (15,5%); Северный округ (9,0%); 

Южный округ (5,9%); Восточный округ (5,6%); иногородние 

(0,7%). 

В 2013 году наибольшее количество обращений поступило из 

города Екатеринбурга – 1243, города Нижний Тагил – 281, 

городского округа Первоуральск – 206, городского округа 

Верхняя Пышма – 121, Верхнесалдинского городского округа – 

84, Серовского городского округа – 69, Сысертского городского 
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округа – 60, Новоуральского городского округа – 38, 

Качканарского городского округа – 36, городского округа Верхнее 

Дуброво – 35, городского округа Богданович – 34, города 

Каменск-Уральский – 34, городского округа Ревда – 33, 

городского округа «город Лесной» – 33, Талицкого городского 

округа – 32, Североуральского городского округа – 29, 

Белоярского городского округа – 29, Березовского городского 

округа – 27, Горноуральского городского округа – 26, 

Новолялинского городского округа – 26, городского округа 

Заречный – 25, Камышловского городского округа – 22, 

Тавдинского городского округа – 22, Полевского городского 

округа – 22, городского округа Красноуральск – 19, городского 

округа Дегтярск – 18. 

Основные темы обращений граждан в Законодательное 

Собрание Свердловской области в 2013 году: 

коммунальное хозяйство – 746 обращений граждан (25,42% 

от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), 

в т.ч.:  

оплата жилищно-коммунальных услуг – 269 обращений;  

деятельность управляющих организаций, ТСЖ – 

158 обращений;  

предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 

качества – 173 обращения;  

ненадлежащее содержание общего имущества – 

59 обращений;  

борьба с антисанитарией, уборка мусора – 10 обращений; 

социальная сфера – 581 обращение граждан (19,8% 

от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), 

в т.ч.:  

просьбы об оказании финансовой помощи – 123 обращения;  

социальное обслуживание, социальное обеспечение, 

материальная помощь многодетным и малоимущим семьям, 

пенсионерам, опекунам и малообеспеченным слоям населения – 

62 обращения;  
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предоставление дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан, установленных областным 

законодательством, – 45 обращений;  

социальная защита ветеранов труда, получение звания – 

35 обращений;  

социальная защита детей военного времени – 35 обращений;  

совершенствование и исполнение законодательства в области 

социального обеспечения и социальной защиты – 34 обращения;  

вопросы семейной политики, охраны семьи, материнства, 

отцовства и детства – 33 обращения;  

пенсионное обеспечение и обслуживание, назначение 

и пересмотр размера пенсии – 28 обращений; 

вопросы социального обеспечения и льгот инвалидов – 

23 обращения;  

вопросы социального обеспечения и льгот инвалидов 

и участников ВОВ, инвалидов Вооруженных сил, блокадников, 

участников боевых действий – 19 обращений;  

вопросы социальной защиты детей сирот и воспитанников 

детских домов – 11 обращений;  

жалобы на работу учреждений социальной защиты – 

5 обращений;  

жилищные вопросы – 493 обращения граждан (16,8% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), 

в т.ч.:  

обеспечение граждан жильем, пользование жилищным 

фондом, социальные гарантии в жилищной сфере – 

118 обращений;  

проблемы обманутых дольщиков – 61 обращение;  

управление жилищным фондом – 44 обращения;  

капитальный ремонт жилых помещений – 43 обращения;  

оплата строительства, содержания и ремонта жилья – 

34 обращения; 

переселение из ветхого и аварийного жилья – 28 обращений;  

вопросы частного домовладения – 19 обращений; 
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возникновение и прекращение прав на объекты 

недвижимости – 9 обращений;  

приватизация государственного и муниципального 

жилищного  

фонда – 7 обращений; 

вопросы государства, общества и политики – 

235 обращений граждан (8,01% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.:  

права и свободы граждан – 66 обращений;  

работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан – 

47 обращений;  

награждение государственными наградами, присвоение 

почетных званий – 33 обращения;  

работа государственных органов и органов местного 

самоуправления – 32 обращения;  

общие вопросы государственного управления в сфере 

экономики, социально-культурного и административно-

политического строительства – 12 обращений;  

экономика – 229 обращений граждан (7,8% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.:  

вопросы строительства, градостроительной деятельности 

и архитектуры – 67 обращений;  

вопросы финансовой и налоговой политики – 52 обращения;  

вопросы транспортного обслуживания и пассажирских 

перевозок – 27 обращений;  

вопросы газификации, водоснабжения, канализования, 

электрификации и благоустройства поселений – 26 обращений;  

вопросы сельского хозяйства – 21 обращение;  

вопросы дорожного хозяйства, дорожного строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог – 18 обращений;  

вопросы торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания – 15 обращений;  

вопросы промышленности – 10 обращений;  

вопросы связи – 4 обращения; 
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образование, наука, культура – 183 обращения граждан 

(6,24% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан), в т.ч.:  

система дошкольного образования, обеспечение местами в 

детских дошкольных учреждениях – 52 обращения;  

деятельность образовательных учреждений – 37 обращений;  

деятельность учреждений культуры – 37 обращений;  

деятельность средств массовой информации – 14 обращений;  

совершенствование образовательного процесса, укрепление 

материальной базы системы образования и финансирования – 

12 обращений;  

развитие культуры и нравственности на территории субъекта 

Российской Федерации – 7 обращений;  

научные исследования – 3 обращения; 

здравоохранение – 139 обращений граждан (4,74% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), 

в т.ч.:  

госпитализация, медицинское обслуживание и оплата 

лечения – 48 обращений;  

управление и организация в сфере здравоохранения – 

34 обращения;  

вопросы лекарственного обеспечения и обеспечения 

изделиями медицинского назначения – 14 обращений;  

санаторно-курортное лечение, выделение льготных путевок – 

9 обращений;  

жалобы на работу учреждений здравоохранения – 

7 обращений; 

протезирование – 6 обращений;  

модернизация и развитие системы здравоохранения, развитие 

инфраструктуры здравоохранения – 5 обращений;  

вопросы оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи – 3 обращения; 
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вопросы обороны, безопасности, законности – 

129 обращений граждан (4,4% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.:  

вопросы безопасности и охраны правопорядка – 

32 обращения; 

судоустройство, судебная система, обжалование судебных 

решений – 19 обращений;  

исполнительное производство и деятельность судебных 

приставов – 19 обращений;  

работа прокуратуры – 18 обращений;  

исполнение наказаний – 15 обращений;  

вопросы труда и занятости населения – 101 обращение 

граждан (3,44% от общего числа вопросов, содержащихся 

в обращениях граждан), в т.ч.:  

трудоустройство, безработица, организация занятости 

населения – 59 обращений;  

организация труда и заработная плата – 23 обращения;  

несвоевременная выплата заработной платы, забастовки, 

трудовые конфликты – 19 обращений; 

экология, природные ресурсы – 59 обращений граждан 

(2,01% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан), в т.ч.:  

использование и охрана земель – 30 обращений;  

общие вопросы охраны окружающей среды – 12 обращений; 

использование и охрана вод – 11 обращений;  

использование, охрана, защита и воспроизводство лесов – 

4 обращения;  

использование и охрана недр – 2 обращения; 

физическая культура и спорт – 40 обращений граждан 

(1,36% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан), в т.ч.: 

содержание спортивных сооружений, укрепление 

материальной базы – 17 обращений;  
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физическая культура и физическое воспитание – 

11 обращений; 

строительство, формирование и развитие ценностей 

здорового образа жизни – 6 обращений. 

Наиболее часто встречающиеся темы в обращениях граждан 

распределились следующим образом: коммунальное хозяйство 

(25,42%); социальная сфера (19,8%); жилищные вопросы (16,8%); 

государство, общество, политика (8,01%); экономика (7,8%); 

здравоохранение (4,74%); оборона, безопасность, законность 

(4,4%); труд и занятость населения (3,44%); экология, природные 

ресурсы (2,01%); физическая культура и спортивный туризм 

(1,36%). 

Жители области внимательно следят за законотворческой 

деятельностью Законодательного Собрания и принимают участие 

в обсуждении рассматриваемых Законодательным Собранием 

законопроектов.  

В обращениях граждан в 2013 году содержались замечания 

и предложения, касающиеся изменения федерального 

и областного законодательства.  

Граждане предлагали внести изменения в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 

«О средствах массовой информации», Федеральный закон от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», Закон Свердловской области от 23 

декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области», Закон Свердловской области 

от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 

ребенка» и в другие законы. 
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В своих обращениях граждане предлагали принять новые 

законы: закон, устанавливающий статус для «детей войны» 

и определяющий для них меры социальной поддержки, и закон, 

предусматривающий социальную поддержку гражданам, 

пострадавшим от пожара.  

В 2013 году в Законодательное Собрание поступили 

обращения от граждан и общественных организаций со словами 

признательности и благодарности в адрес депутатов 

Законодательного Собрания: Л.В.Бабушкиной, Е.М.Гришпуна, 

Е.Г.Зяблицева, Л.И.Ковпака, А.И.Павлова, В.В.Погудина, 

В.Н.Рощупкина, В.Б.Савельева, А.В.Серебренникова, 

М.П.Серебренникова, А.П.Сухова, Е.В.Чечуновой, В.А.Шептия, 

В.В.Якимова за оказанную помощь и проявленное внимание.  

Все поступившие в 2013 году обращения граждан 

рассмотрены депутатами Законодательного Собрания. По 

результатам рассмотрения авторам обращений даны письменные 

ответы или устные разъяснения в ходе личного приема, 

136 обращений переадресовано по компетенции в другие органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, 

имеется 3 отказа в рассмотрении обращений по правовым 

основаниям. 
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О межпарламентских связях Законодательного Собрания 

Свердловской области 

В отчетном периоде организовано 9 визитов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (все – 

в иностранные государства). За этот же период Законодательное 

Собрание Свердловской области 12 раз принимало иностранных 

дипломатов и парламентариев, коллег из субъектов Российской 

Федерации и представителей Федерального Собрания Российской 

Федерации. Дважды депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области направлялись в иностранные государства в 

качестве наблюдателей за выборами (Армения, Таджикистан).  

В феврале – марте 2013 года депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области А.А.Коробейников в составе 

делегации Свердловской области посетил Исламскую Республику 

Иран (г.Тегеран) для участия во II выставке «Передовые 

российские технологии». В рамках визита состоялись встречи 

делегации в Торгово-Промышленной Палате Ирана, 

Министерстве энергетики Ирана, Министерстве промышленности, 

рудников и торговли Ирана, Организации развития 

и модернизации рудников и горнорудной промышленности Ирана. 

Делегация посетила Тегеранский нефтеперерабатывающий завод 

и технопарк «Пардис». 

В рамках развития сотрудничества с Германией в период 

с 25 февраля по 2 марта 2013 года заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области в составе 

делегации Свердловской области посетил федеральную землю 

Свободное государство Саксония (г. Лейпциг).  

В рамках визита делегация приняла участие в открытии 

выставки «Z/intec-2013» и «Российского дня». Состоялась 

презентация машиностроительного комплекса Свердловской 

области, обсуждение тенденций его развития и перспективных 

проектов технического перевооружения. В рамках выставки было 

подписано соглашение о сотрудничестве между Объединенной 

инициативой машиностроения Саксонии «VEMAS» 

и Некоммерческим партнерством «Союз машиностроительных 

предприятий Свердловской области».  
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Также в ходе визита прошло первое заседание рабочей 

группы между Правительством Свердловской области 

и Правительством федеральной земли Свободное государство 

Саксония. Делегация посетила Ландтаг федеральной земли 

Свободное государство Саксония и встретилась с председателем 

комитета экономики, труда и транспорта Ю.Петцольдом. 

В ноябре 2013 года Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие 

во встрече Вице-губернатора Свердловской области 

с Президентом Республики Науру Б.Д.Вака. В состав делегации 

Республики Науру вошли депутаты Парламента Республики 

Науру. 

В ноябре 2013 года председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству А.Ф.Абзалов 

в составе делегации Свердловской области посетил Туркменистан 

(г. Ашхабад) для участия в выставке «Нефть и газ Туркменистана 

2013». В рамках визита состоялись встречи в Посольстве России 

в Туркменистане, торговом представительстве Российской 

Федерации. Прошли переговоры А.Ф.Абзалова с председателем 

Меджлиса Туркменистана А.Т.Нурбердыевой.  

В 2013 году активно развивались контакты с Украиной 

в рамках Меморандума о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Свердловской области и Винницким областным 

Советом. В указанный период депутаты Законодательного 

Собрания дважды посетили Винницкую область по приглашению 

Председателя Винницкого областного Совета С.Ф.Татусяка.  

В период с 27 февраля по 3 марта 2013 года депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области посетили 

Винницкую область и приняли участие в международном круглом 

столе на тему «Еврорегион как положительный инструмент 

реализации политики трансграничного сотрудничества». 

Депутаты посетили Винницкий областной клинический госпиталь 

для инвалидов Великой Отечественной войны. 1 марта делегация 

Законодательного Собрания Свердловской области посетила 

Винницкий областной Совет и провела переговоры 

с Председателем Винницкого областного Совета С.Ф.Татусяком, 

депутатами Винницкого областного Совета и представителями 
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общественных организаций (молодежного парламента, 

ветеранских организаций). В рамках визита депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области также 

посетили Центр административных услуг «Прозрачный офис», 

созданный в Винницком городском Совете. 

В период с 21 по 24 августа 2013 года состоялся визит 

делегации Законодательного Собрания Свердловской области 

в Винницкую область. В рамках визита делегация приняла 

в праздничных торжествах по случаю Дня Независимости 

Украины. Состоялись встречи делегации с Председателем 

Винницкого областного совета С.Ф.Татусяком, заместителем 

председателя Винницкой областной государственной 

администрации, заместителем мэра г. Винница В.В.Коровием.  

В апреле 2013 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила делегация правления Европейского института 

омбудсманов, в состав которой вошли представители Италии, 

Австрии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Швейцарии, Украины. 

Встреча проводилась по линии взаимодействия 

с Уполномоченным по правам человека Свердловской области. 

В 2013 году продолжилось сотрудничество Законодательного 

Собрания Свердловской области с Чешской Республикой в рамках 

реализации Меморандума о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Свердловской области 

и Представительным Собранием Пльзеньского края. 

В мае 2013 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила делегация Чешской Республики во главе 

с Председателем Правительства Чешской Республики П.Нечасом. 

В состав делегации вошли министр промышленности и торговли 

Чешской Республики М.Куба, Временный поверенный в делах 

Посольства Чешской Республики в Российской Федерации 

М.Клучар, первый заместитель министра обороны Чешской 

Республики Д.Коштовал. Делегация была принята для 

переговоров Председателем Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкиной.  

В сентябре 2013 года по приглашению Гейтмана 

Пльзеньского края М.Хованца делегация Законодательного 

Собрания Свердловской области посетила г. Пльзень и приняла 

участие в IX ярмарке туристического движения ITEP-2013. 
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В июле 2013 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила делегация Малопольского воеводства 

Республики Польша во главе с Маршалом Малопольского 

воеводства М.Совом, прибывшая в Екатеринбург для участия 

в выставке «ИННОПРОМ-2013» и подписания Соглашения 

о сотрудничестве между Правительством Свердловской области 

и Администрацией Малопольского воеводства. В ходе встречи 

была достигнута договоренность о проработке вопроса 

подписания партнерского Меморандума между Законодательным 

Собранием Свердловской области и Сеймиком Малопольского 

воеводства. 

В апреле 2013 года в рамках межрегионального 

парламентского сотрудничества Законодательное Собрание 

Свердловской области посетила делегация Курганской областной 

Думы под руководством Председателя Курганской областной 

Думы В.П.Хабарова. В рамках данного визита было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Свердловской области и Курганской областной 

Думой. 

В июле 2013 года Свердловскую область с целью участия 

в выставке «ИННОПРОМ-2013» посетила заместитель 

председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа Е.Г.Зленко. 

В отчетном периоде активное взаимодействие 

Законодательного Собрания Свердловской области 

с Федеральным Собранием Российской Федерации 

осуществлялось, большей частью, по линии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации, в заседаниях которого принимала участие 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкина.  

В мае 2013 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств и связям с соотечественниками 

Т.Н.Москалькова. 
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В сентябре 2013 года Свердловскую область с целью участия 

в IX Международной выставке вооружения, военной техники 

и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил–

2013» посетил депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации А.М.Бабаков.  

В октябре 2013 года в соответствии с Планом мероприятий 

по взаимодействию Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на 2013 год в Законодательном Собрании 

Свердловской области прошел семинар «Межпарламентская 

деятельность законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Для 

участия в семинаре-совещании Законодательное Собрание 

Свердловской области посетили представители законодательных 

органов государственной власти Челябинской, Курганской 

и Тюменской областей. 

Перечень документов о межпарламентском сотрудничестве 

Законодательного Собрания Свердловской области в отчетном 

периоде пополнился еще тремя.  

В январе 2013 года был подписан протокол по итогам 

встречи с делегацией Жогорку Кенеш Киргизской Республики, 

которым подтверждено намерение сторон проработать вопрос 

заключения Меморандума о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Свердловской области Российской 

Федерации и Жогорку Кенеш Киргизской Республики.  

В апреле 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Законодательным Собранием Свердловской области 

и Курганской областной Думой.  

В июле 2013 года был подписан протокол по итогам встречи 

с делегацией Малопольского воеводства, отразивший 

заинтересованность сторон в заключении партнерского 

Меморандума.  
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На настоящий момент договорно-правовая база 

межпарламентского сотрудничества Законодательного Собрания 

Свердловской области включает 23 совместных документа (11 – 

с парламентами иностранных государств и их регионов, 12 – 

с парламентами субъектов Российской Федерации). В стадии 

проработки находится вопрос об установлении партнерских 

отношений с Сеймиком Малопольского воеводства (Республика 

Польша). 
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Освещение деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области в печатных изданиях и средствах 

массовой информации 

Главной задачей пресс-службы является информирование 

граждан о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области, формирование с помощью средств 

массовой информации позитивного общественного мнения 

о законотворческой и представительской деятельности высшего 

законодательного органа власти Свердловской области.  

Для решения этой задачи все официальные мероприятия 

Законодательного Собрания получают необходимую 

информационную поддержку: оперативно готовятся анонсы, 

приглашения для СМИ на мероприятия с участием депутатов 

Законодательного Собрания, публикуются пресс-релизы, 

информация рассылается в информационные агентства, редакции 

газет и на телеканалы, публикуется на официальном сайте. 

В течение 2013 года сотрудниками пресс-службы 

подготовлено 260 пресс-релизов, в том числе 14 – о заседаниях 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Обеспечено информационное сопровождение депутатских 

слушаний по проблемам и перспективам развития особой 

экономической зоны «Титановая долина», выездных заседаний 

комитетов Законодательного Собрания в Байкаловский 

муниципальный район, Белоярский городской округ 

и муниципальное образование Алапаевское. 

Подготовлены пресс-релизы с церемоний награждения 

благотворителей, победителей конкурсов «Моя законотворческая 

инициатива», «Противодействие коррупции через образование», 

с заседания Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области, с церемонии вручения 

мандатов депутатам Молодежного парламента, с заседания 

Женского парламента, с приема воинов-десантников, встреч 

со студентами и школьниками, спортивных соревнований 

и других мероприятий с участием депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
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Подготовлено и размещено на сайте Законодательного 

Собрания 19 фотоотчетов о заседаниях Заксобрания, а также 

об участии депутатов в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

в выставке «ИННОПРОМ», в церемонии награждения 

победителей ежегодного областного конкурса «Камертон», 

в чествовании воинов-десантников, с празднования Дня 

г.Екатеринбурга, с традиционных футбольных турниров. 

Отдельной темой в 2013 году стало освещение участия 

депутатов в мероприятиях, посвященных 20-летию Конституции 

Российской Федерации. Так, пресс-службой подготовлены 

материалы об участии депутатов Законодательного Собрания 

в проведении «открытых уроков» в школах и вузах Свердловской 

области на тему 20-летия Конституции Российской Федерации, 

об участии председателя Законодательного Собрания 

Л.В.Бабушкиной в конференциях и мероприятиях федерального 

уровня, о «Часе Конституции» в Законодательном Собрании 

Свердловской области. 

В ходе подготовки к празднованию 20-летия 

законодательной власти Свердловской области в 2013 году была 

проведена работа по привлечению внимания СМИ к данной теме. 

Для этого по предложению пресс-службы в положение 

о творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности 

Законодательного Собрания в 2013 году была включена 

номинация на лучший журналистский материал об истории 

законодательной власти области. В «Областной газете» была 

введена постоянная рубрика, в которой с ноября 2013 года 

в еженедельном режиме публиковались материалы об истории 

Законодательного Собрания. В региональной вкладке 

«Комсомольской правды» и на радио «КП-Урал» также 

публиковались материалы на тему истории становления 

законодательной власти на Среднем Урале. На радио прозвучали 

выступления заместителей председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области В.В.Якимова и Е.В.Чечуновой. 

В дни заседаний Законодательного Собрания пресс-служба 

организует пресс-подходы председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной, комментарии 

депутатов средствам массовой информации по актуальным 

вопросам повестки дня, обеспечивает парламентских 
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корреспондентов необходимым справочным материалом в виде 

бэкграундеров с изложением основной информации по 

рассматриваемым вопросам. 

Пресс-служба работает в тесном взаимодействии 

с «Областным телевидением», активно участвуя в подготовке 

сюжетов, видеоматериалов, комментариев для еженедельных 

программ «События. Парламент», «Депутатское время» 

и «Депутатское расследование». Благодаря установленному 

в Законодательном Собрании профессиональному 

видеооборудованию и наличию оптоволоконной связи в практику 

вошло проведение прямых трансляций заседаний 

Законодательного Собрания Свердловской области, в 

частности, Бюджетного послания Губернатора Свердловской 

области. Все шире используются возможности телевизионного 

аппаратно-студийного комплекса Законодательного Собрания. 

В течение 2013 года силами пресс-службы подготовлено к эфиру 

245 телевизионных материалов по итогам заседаний 

Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, репортажей 

и видеоотчетов с официальных мероприятий с участием 

депутатов, об участии председателя Законодательного Собрания 

Л.В.Бабушкиной в работе Совета законодателей и президиума 

Совета законодателей Федерального Собрания Российской 

Федерации в Москве. 

Материал, подготовленный пресс-службой, стал основой для 

52 выпусков еженедельной программы «События. Парламент» 

и выпусков информационных программ муниципальных 

телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью адресной 

рассылки. 

В ходе налаживания взаимодействия с местной прессой 

в июле 2013 года была организована выездная встреча 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкиной с Советом руководителей печатных СМИ 

Свердловской области. Встреча проходила в природном парке 

«Оленьи ручьи». Для размещения под рубрикой «Парламентские 

вести» в городских и районных газетах с мая по декабрь 2013 года 

подготовлено 9 подборок информации на различные темы 

деятельности Законодательного Собрания. 
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Организована церемония награждения победителей конкурса 

на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 

в 2012 году. Для членов жюри сотрудниками пресс-службы 

подготовлен информационный материал с анализом конкурсных 

работ. По итогам заседания конкурсной комиссии подготовлено 

распоряжение о награждении победителей творческого конкурса, 

проведена церемония награждения с участием председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкиной и депутатов Законодательного Собрания. 

В апреле 2013 года в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» была 

проведена пресс-конференция председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной, посвященная 

Дню российского парламентаризма. По итогам весенней сессии 

в июле организована пресс-конференция председателя 

Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной в пресс-центре 

«ИТАР-ТАСС-Урал». В декабре состоялась аналогичная итоговая 

пресс-конференция с участием председателей комитетов 

Законодательного Собрания. 

Интервью в формате «делового завтрака» с председателем 

Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной, темой которого 

стали итоги деятельности Законодательного Собрания в 

2013 году, было подготовлено в Уральском отделении 

«Российской газеты» в декабре 2013 года. 

Опубликованы в «Областной газете» и размещены на сайте 

поздравления (в том числе видео) председателя Законодательного 

Собрания Л.В.Бабушкиной с Новым годом, 23 февраля, 8 Марта, 

Днем российского парламентаризма, Праздником Весны и Труда, 

Днем Победы, Днем России, Днем Государственного флага 

Российской Федерации, с 290-летием Екатеринбурга, Днем 

знаний, Днем учителя, Днем народного Единства. 

Пресс-служба обеспечила оперативную фото- и видеосъемку 

визитов в Законодательное Собрание делегаций Республики 

Никарагуа и Кыргызстана, Курганской области, делегации 

Чешской Республики во главе с председателем правительства 

П.Нечасом, делегации Малопольского воеводства Республики 

Польша, делегации Пермского края во главе с губернатором 

В.Басаргиным, членов правления Европейского института 

омбудсмана и др. 
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В декабре 2013 года в связи с вводом нового сайта 

Законодательного Собрания Свердловской области пресс-службой 

увеличено число видеосюжетов, публикуемых в различных 

рубриках сайта и в качестве иллюстративного материала 

к информационным сообщениям и отчетам о заседаниях. Так, 

видеосюжеты – комментарии и интервью с депутатами 

Законодательного Собрания публикуются в рубриках сайта 

«Видео дня», «Точка зрения», «Новости». 

 

* * * 

 

В числе приоритетных задач, стоящих перед законодателями 

Свердловской области в предстоящий период – реализация 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 12 декабря 2013 года, в котором определены 

основные направления развития страны на ближайшую 

и среднесрочную перспективу. В 2014 году нам предстоит 

празднование 20-летия законодательной власти Свердловской 

области и принятия Устава Свердловской области. Работа 

законодателей продолжится с учетом всех социальных интересов, 

только на такой основе возможна выработка правовых норм, 

базирующихся на содержательной сути Конституции Российской 

Федерации – признании высшей ценности прав и свобод граждан 

Российской Федерации. 
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