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Глава 1. Законодательная деятельность Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2016 году 

§ 1. Устав Свердловской области 

В отчетный период трижды вносились изменения в Устав Свердловской 

области. 

В июне 2016 года Устав Свердловской области дополнен положением о 

полномочии Губернатора Свердловской области по назначению в случае, 

установленном федеральным законом, половины членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования; 

положением, в соответствии с которым законами Свердловской области для 

государственных гражданских служащих Свердловской области в целях 

противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, 

обязательства и требования к служебному поведению. Также в Уставе изменен 

срок официального опубликования законов Свердловской области с четырех 

дней на десять дней (Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 54-

ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области»).  

Поправки, внесенные в Устав Свердловской области в октябре, связаны с 

законодательным закреплением новой модели организации исполнительной 

власти и устанавливают, что Губернатор Свердловской области является 

высшим должностным лицом Свердловской области, возглавляет систему 

исполнительных органов государственной власти региона, определяет 

основные направления деятельности областного кабинета министров и несет 

ответственность за его работу. При этом должность председателя 

Правительства Свердловской области упраздняется (Закон Свердловской 

области от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области»). 

В декабре 2016 года отдельные положения Устава Свердловской области 

приведены в соответствие с федеральным законодательством в части 

уточнения полномочий Законодательного Собрания Свердловской области, 

полномочий Губернатора Свердловской области, полномочий Правительства 

Свердловской области, а также перечня закрытых административно-

территориальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 134-ОЗ «О 

внесении изменений в Устав Свердловской области»).  

 

§2. Государственное устройство Свердловской области 

В июне 2016 года внесены изменения в Областной закон «О правовых 

актах в Свердловской области», направленные на усовершенствование 

деятельности государственных органов Свердловской области в части 

подготовки и официального опубликования принимаемых ими правовых актов 
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и, в конечном счете, на оптимизацию расходов на официальное опубликование 

этих актов. Так, данным законом прекращен выпуск издания «Собрание 

законодательства Свердловской области», установлен единый срок 

официального опубликования правовых актов Свердловской области – десять 

дней, уточнены требования к оформлению видов текстов правовых актов  

(Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» и 

отдельные законы Свердловской области»).  

В октябре 2016 года в связи с изменением существующей модели 

организации исполнительной власти в Свердловской области путем наделения 

Губернатора Свердловской области статусом руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области и 

упразднения должности председателя Правительства Свердловской области 

внесены изменения в отдельные положения Областного закона «О 

Правительстве Свердловской области». Изменения внесены в части, 

касающейся структуры Правительства Свердловской области, порядка 

формирования Правительства Свердловской области и прекращения его 

полномочий, правового статуса аппарата Правительства Свердловской области, 

а также схема взаимодействия Правительства Свердловской области с 

Губернатором Свердловской области и Законодательным Собранием 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 17 октября 2016 года 

№ 87-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 

Свердловской области»). 

В осеннюю сессию также принято положение о том, что депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе осуществляют не более 

30 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Учреждена 

должность первого заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 17 октября 2016 года 

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

депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»).  

Шесть областных законов, регулирующих вопросы государственной и 

муниципальной службы, приведены в соответствие с нормами федерального 

законодательства, согласно которым с 1 января 2017 года стаж 

государственной гражданской службы Свердловской области, необходимый 

для назначения пенсии за выслугу лет, постепенно увеличивается до 20 лет, 

предельный возраст пребывания на гражданской службе - с 60 до 65 лет (Закон 

Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»). 

В областное законодательство внесены изменения, направленные на  

совершенствование отдельных положений, устанавливающих государственные 
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гарантии депутатам Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем (Закон Свердловской области от 9 декабря 2016 года 

№122-ОЗ «О внесении изменений в статью 42 Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области»); изменения в сфере дополнительного 

пенсионного обеспечения лиц, замещавших должность Губернатора, и лиц, 

замещавших отдельные государственные должности Свердловской области, в 

соответствие с новыми нормами федерального законодательства (Закон 

Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 124-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 

должности»).    

В декабре 2016 года принят закон, направленный на приведение 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области» в соответствие с 

федеральными законами. Внесенные изменения касаются структуры 

Правительства Свердловской области, его полномочий, организационных 

вопросов. Принятым законом предусмотрено положение о том, что к числу 

членов Правительства Свердловской области относится руководитель 

Администрации Губернатора Свердловской области, который будет 

осуществлять организацию правового, организационного и информационного 

обеспечения деятельности Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области и контроля за выполнением областными и 

территориальными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области решений Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. В связи с изменением порядка 

организации деятельности Правительства Свердловской области вводится 

положение о возможности принятия Правительством Свердловской области 

решений без созыва заседаний (Закон Свердловской области от 19 декабря 

2016 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 

Правительстве Свердловской области» и приостановлении действия 

отдельных его положений»). 

 

§3. Обеспечение общественной безопасности,  

законности и правопорядка 

В отчетный период вносились изменения в  Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», среди которых: 

- изменения в части установления перечня должностных лиц, которые 

вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, а также 

исключения норм, допускающих двойное наказание за одно и то же 

правонарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Свердловской области или в муниципальной 

собственности (Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ 
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«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»); 

- изменения, предусматривающие установление административной 

ответственности за нарушение правил землепользования и застройки не только 

установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, но и установленных нормативными правовыми актами 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года 

№24-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»); 

- изменения, связанные с увеличением штрафов за нарушение ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции: для 

физических лиц с 3-4 тысяч рублей до 5-10 тысяч, для юридических лиц – с 30-

40 тысяч до 50-100 тысяч рублей (Закон Свердловской области от 26 апреля 

2016 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в статью 10-3 Закона Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»). 

В целях приведения областного законодательства в соответствие с 

федеральным в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных 

вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

Свердловской области» внесены изменения, предусматривающие 

необходимость подачи уведомления о пикетировании, осуществляемом одним 

участником, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую 

сборно-разборную конструкцию (Закон Свердловской области от 7 июня 2016 

года № 53-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 

мероприятий на территории Свердловской области»). 

 

§4. Избирательное законодательство  

В 2016 году в условиях проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, совмещенных с 

выборами депутатов Государственной Думы, Избирательный кодекс 

Свердловской области приведен в соответствие с федеральными законами.  

В частности, были уточнены порядок использования открепительных 

удостоверений; правило определения возраста, достижение которого дает 

право участвовать в избирательных действиях; порядок назначения членов 
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избирательных комиссий с правом совещательного голоса и порядок 

назначения наблюдателей. Введены положения, регулирующие условия 

присутствия представителей средств массовой информации на заседаниях 

избирательных комиссий. Принципиально изменен порядок распределения 

освободившихся мандатов – теперь этот вопрос решают по своему усмотрению 

региональные отделения политических партий (Закон Свердловской области 

от 26 апреля 2016 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области»).  

Также Избирательный кодекс Свердловской области  приведен в 

соответствие с федеральным законодательством в части отмены не 

содержащейся в Трудовом кодексе Российской Федерации, но прописанной в 

Избирательном кодексе Свердловской области нормы, устанавливающей 

дополнительную гарантию отдельным категориям работников Избирательной 

комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающих в 

указанной комиссии на постоянной (штатной) основе (Закон Свердловской 

области от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ «О внесении изменения в статью 30 

Избирательного кодекса Свердловской области»). 

 

§5. Противодействие коррупции 

В отчетный период проведена работа по совершенствованию положений, 

регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции. 

Законом Свердловской области от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 12-1 Закона Свердловской области «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» установлены:  

- нормативные правовые акты, которыми регулируется порядок 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки, которые указаны в Законе Свердловской области «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» лицами, на которых 

возложена обязанность предоставлять указанные сведения в соответствии с 

федеральным законодательством;  

- порядок предоставления указанных сведений для опубликования 

средствам массовой информации;  

- сроки размещения указанных сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности.  

В целях приведения областного законодательства в соответствие с новыми 

нормами антикоррупционного федерального законодательства принят Закон 

Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ «О внесении изменений 
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в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», которым:  

- для лиц, замещающих отдельные государственные должности 

Свердловской области, а также муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Свердловской области, устанавливается единый срок 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, в соответствии с федеральным законодательством;  

- вводятся положения, предусматривающие возможность представления 

уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также необходимость рассмотрения факта 

непредставления этих сведений по объективным причинам; 

- устанавливается, что обязанность по направлению сообщений о личной 

заинтересованности и принятию мер по урегулированию конфликта интересов 

распространяется только на тех членов территориальных избирательных 

комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований, которые 

работают в этих комиссиях на постоянной (штатной) основе. 

 

§6. Поддержка промышленного комплекса, инновационного 

производства, инвестиционной привлекательности  

Свердловской области 

Свердловская область является одним из лидеров в России по объему 

промышленного производства. Учитывая уникальную по своей структуре 

экономику Среднего Урала, имеющую прежде всего индустриальный характер, 

решать стоящие перед областью задачи возможно только путем укрепления 

базовых отраслей. 

Учитывая возрастающее значение производственного сектора для 

экономики страны и региона, областные законодатели уделяют его развитию 

первостепенное значение, своевременно формируя необходимую для его 

поддержки и развития правовую базу. 

Законодательным Собранием Свердловской области в 2016 году принят 

ряд законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

и развитие инновационных производств. 

Законом Свердловской области от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской  

области» разработаны действующие механизмы предоставления мер 

государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, а 
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именно предоставления указанным субъектам инвестиционного налогового 

кредита, государственных гарантий Свердловской области и субсидий из 

областного бюджета. Также изменены подходы к присвоению субъектам 

инвестиционной деятельности статуса участников приоритетных 

инвестиционных проектов Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 36-ОЗ  

«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области  

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 

перечень полномочий Правительства Свердловской области в сфере участия 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве дополнен 

следующими полномочиями, прямо не отнесенными к его ведению 

федеральным законодательством: 

- выступление от имени Свердловской области, являющейся публичным 

партнером, или определение исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, уполномоченного выступать от имени Свердловской 

области, являющейся публичным партнером; 

- выступление от имени Свердловской области, являющейся 

концедентом, и (или) определение исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и юридических лиц, уполномоченных 

осуществлять отдельные права и обязанности концедента; 

- утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, или определение исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного 

утверждать такой перечень. 

Законом Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

перечень публичных акционерных обществ, в уставные капиталы которых 

может быть внесено в качестве вкладов государственное казенное имущество 

Свердловской области, определен в соответствии с перечнем субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Предусмотрена возможность участия в комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области представителей 

некоммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов 

субъектов инвестиционной деятельности (например, Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-

промышленной палаты). 

Указанные изменения повысят привлекательность инвестиционного 

климата Свердловской области для обеспечения устойчивого экономического 

роста и повышения деловой активности отдельных территорий региона. 
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§7. Поддержка предпринимательства Свердловской области 

В текущих экономических условиях, с учетом сложившихся 

внешнеполитических факторов и конъюнктуры на внешних рынках, 

оказывающих влияние на развитие региональной экономики, значимость 

предпринимательства продолжает возрастать.  

Сектор малого и среднего предпринимательства в экономике 

Свердловской области с каждым годом продолжает укреплять позиции в новых 

высокотехнологичных отраслях, активно участвует в проектах осуществляемых 

крупными государственными и частными заказчиками. 

Среди принятых в 2016 году законов, регулирующих деятельность 

предпринимателей, можно выделить следующие: 

Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 3-ОЗ   

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» приведены в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: уточнена цель использования имущества, 

включенного в утверждаемый Правительством Свердловской области перечень 

государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства). 

В Законе Свердловской области от 22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов» уточнено содержание проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего 

воздействия, а также установлен закрытый перечень проектов законов 

Свердловской области, не подлежащих такой оценке. 

Также законом реализованы новые правотворческие полномочия 

Свердловской области в части установления перечней муниципальных районов 

и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

являются обязательными, и определения критериев включения муниципальных 

образований в такие перечни. 
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Законом Свердловской области от 24 ноября 2016 года № 113-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» исключена 

обязанность субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ежегодно предоставлять информацию о результатах 

использования полученной поддержки в соответствующие органы 

государственной власти.  

Полномочия Правительства Свердловской области дополнены 

полномочием по определению размера льготной ставки арендной платы по 

договорам в отношении имущества, которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки. 

На организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, возложена обязанность по ведению 

реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки. 

 

§8. Реализация жилищной политики 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике уделяет значительное внимание 

регулированию строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 

учитывая их социальную значимость и текущий уровень развития. В настоящее 

время созданы все необходимые условия для строительной деятельности на 

территории региона. 

Особое внимание уделяется обеспечению защиты прав собственников 

жилых помещений: 

Закон Свердловской области 7 июня 2016 года № 60-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области» в части используемой 

терминологии, а также в части учета детей-сирот приводится в соответствие с 

действующими нормами федерального законодательства, регулирующими 

порядок обеспечения жилыми помещениями граждан указанной категории и 

совершенствования норм, регулирующих порядок учета детей-сирот для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 4 июля 2016 года № 73-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 



13 

 

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» установлен срок подачи гражданами заявлений о включении в реестр 

нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков, – до 1 января 2017 года.  

Исключено положение, согласно которому жилое помещение гражданину 

предоставляется на территории того муниципалитета, где должно было быть 

построено жилое помещение недобросовестным застройщиком. Установлен 

порядок определения количества квадратных метров жилого помещения, от 

оплаты за которые освобождается гражданин, пострадавший от 

недобросовестного застройщика, в случае, если договор с новым застройщиком 

предусматривает приобретение жилья в ином муниципальном образовании, а 

не на территории того муниципалитета, где должен был построить дом 

недобросовестный застройщик. 

Важным для развития региона направлением является сфера 

градостроительного планирования: 

Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ  

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области  

«О документах территориального планирования муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» перечень материалов 

по обоснованию генерального плана поселения, генерального плана городского 

округа в текстовой форме дополнен сведениями об утвержденных объектах 

охраны и границах территорий исторических поселений, имеющих особое 

значение для истории и культуры Российской Федерации, и исторических 

поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Свердловской 

области. 

Перечень материалов по обоснованию генерального плана поселения, 

генерального плана городского округа в виде карт также дополнен сведениями 

о границах территории исторических поселений, имеющих особое значение для 

истории и культуры Российской Федерации, территории исторических 

поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Свердловской 

области. 

Законом Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах 

объектов регионального значения и местного значения, подлежащих 

отображению на документах территориального планирования Свердловской 

области и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» установлены виды объектов регионального значения 

(транспорт, предупреждение чрезвычайных ситуаций, здравоохранение, спорт, 

культура, жилищное строительство, инженерная инфраструктура и другие), 

подлежащие отображению на схеме территориального планирования 
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Свердловской области, и виды объектов местного значения, подлежащие 

отображению на документах территориального планирования муниципальных 

образований. 

Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 141-ОЗ «Об 

отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объектов регионального 

значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» регулирует 

отношения, связанные с подготовкой документации по планировке территории, 

осуществляемой на основании решений уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области, а также принятие 

решения об утверждении документации, выполненной на основании решений 

правообладателей существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса. 

Одним из приоритетов для законодателей является регулирование сферы 

жилищно-коммунального хозяйства: 

В Законе Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 37-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» установлен срок представления 

собственниками помещений в многоквартирном доме предложений, связанных 

с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, и дополнение перечня обязанностей регионального оператора по 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, а также определена доля от объемов взносов на 

капитальный ремонт, которые могут быть израсходованы на финансирование 

капитального ремонта. 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 104-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» определены принципы формирования 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта, а также полномочия Правительства Свердловской области по 

проведению конкурса на замещение должности руководителя регионального 

оператора. 

 

§9. Бюджетное и налоговое законодательство  

Свердловской области 
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В Свердловской области уделяется значительное внимание вопросам 

развития бюджетного законодательства. В непростой экономической ситуации 

для всех органов государственной власти на первый план выходят вопросы 

качества бюджетного планирования, сохранения надежного финансирования 

всех социальных гарантий, обеспечения преференций для реального сектора 

экономики, дальнейшего развития бюджетного процесса. 

В течение отчетного периода в Закон Свердловской области от 3 декабря 

2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» дважды были 

внесены изменения (Закон Свердловской области от 4 июля 2016 года № 69-ОЗ 

и Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 91-ОЗ), связанные с 

необходимостью уточнения объемов доходов и расходов областного бюджета. 

С учетом внесенных изменений уточненные основные параметры областного 

бюджета на 2016 год составили: 

- общий объем доходов областного бюджета – 190,9 млрд. рублей; 

- общий объем расходов областного бюджета – 205,5 млрд. рублей; 

- дефицит областного бюджета – 14,6 млрд. рублей. 

Законом Свердловской области от 20 июня 2016 года № 61-ОЗ «Об 

исполнении областного бюджета за 2015 год» утвержден отчет об исполнении 

областного бюджета за 2015 год, в том числе: 

- общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2015 году, – 

176,1 млрд. рублей; 

- общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2015 

году, – 192,3 млрд. рублей; 

- размер дефицита областного бюджета – 16,2 млрд. рублей. 

По инициативе Правительства Свердловской области и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области были внесены изменения в 

Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» (Законы Свердловской области от 11 февраля 2016 

года № 1-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 15-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 63-ОЗ и 

от 9 декабря 2016 года № 121-ОЗ), предусматривающие: 

- уточнение положений Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» в связи со сложившейся правотворческой практикой 

подготовки проекта областного бюджета в части формирования программ 

государственных гарантий Свердловской области, предусматривающих только 

бюджетные ассигнования на исполнение ранее предоставленных 

государственных гарантий Свердловской области в очередном финансовом 

году и плановом периоде по возможным гарантийным случаям; 

- дополнение положений Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» основаниями, по которым в ходе исполнения 



16 

 

областного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области) показатели сводной 

бюджетной росписи областного бюджета (бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области) могут быть 

изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа 

Свердловской области (руководителя органа управления Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области) без 

внесения изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 

(закон Свердловской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области); 

- дополнение Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» дополнен положениями, регулирующими возврат в областной 

бюджет остатков субсидий на выполнение государственного задания 

автономными учреждениями Свердловской области, бюджетными 

учреждениями Свердловской области в объеме, соответствующем не 

достигнутым показателям государственного задания указанными 

учреждениями, а также уточнение срока направления в 2016 году Бюджетного 

послания Губернатора Свердловской области и его представления на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

- установление срока внесения в 2016 году проекта закона Свердловской 

области об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области; 

- приостановление действия подпункта закона о бюджете, 

устанавливающего, что проектом закона о бюджете предусматривается общий 

объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); установлено, что 

одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган представляются реестры источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

По инициативе депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области внесены изменения в Закон Свердловской области «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» (Закон Свердловской области от 7 июня 

2016 года № 50-ОЗ), связанные с совершенствованием порядка предоставления 
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области и порядка предоставления дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) и дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением). 

В отчетном периоде по инициативе Правительства Свердловской области 

дважды внесены изменения в Закон Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

(Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 49-ОЗ и Закон 

Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ), предусматривающие 

освобождение от уплаты налога на имущество следующих организаций: 

- организаций – резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, созданных на территории Свердловской области, в 

отношении учитываемого на балансе таких организаций в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 

недвижимого имущества, расположенного на территории опережающего 

социально-экономического развития, резидентами которых они являются, 

приобретенного после получения такими организациями указанного статуса и 

находящегося в собственности таких организаций, за исключением 

недвижимого имущества, приобретенного этими организациями в результате 

реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного этими 

организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) 

аффилированными по отношению к таким организациям, в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в 

котором был получен статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития; 

- организаций, осуществляющих производство пива, удельный вес 

доходов которых от осуществления данного вида деятельности составляет в 

общей сумме их доходов не менее 70 процентов, среднесписочная численность 

работников которых, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Свердловской области, составила более 100 человек в налоговом периоде, за 

который уплачивается налог на имущество организаций, и в которых объем 

производства пива в натуральном выражении в налоговом периоде, за который 

уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее объема 

производства пива в натуральном выражении в налоговом периоде, 

предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается налог на 

имущество организаций; 

- организаций, являющихся сторонами специальных инвестиционных 

контрактов, в отношении учитываемого на балансе таких организаций в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
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бухгалтерского учета, недвижимого имущества, приобретенного после 

заключения таких специальных инвестиционных контрактов и находящегося в 

собственности таких организаций, за исключением недвижимого имущества, 

приобретенного этими организациями в результате реорганизации, и 

недвижимого имущества, приобретенного этими организациями у лиц, 

являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к 

таким организациям, в течение пяти последовательных налоговых периодов, 

начиная с налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс 

в качестве основных средств. Также указанными изменениями продлено на 

2018 год действие льготы, предусматривающей освобождение от уплаты налога 

организаций в отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее 

пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

В отчетном периоде по инициативе Правительства Свердловской области 

внесены изменения в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области» (Законы Свердловской области 

от 7 июня 2016 года № 48-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 98-ОЗ), 

предусматривающие установление налоговых ставок по налогу на прибыль, 

подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, для 

налогоплательщиков, являющихся организациями, получившими в 

соответствии с федеральным законом статус резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 

Свердловской области, в отношении прибыли, получаемой от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития, в размере: 

- 5 процентов в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития; 

- 10 процентов с шестого по десятый налоговый период включительно, 

считая с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития. 

Введение указанных налоговых преференций для резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, будет способствовать 

развитию моногородов и ЗАТО на территории Свердловской области, 

созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующих организаций, формированию условий для достижения в этих 

территориях стабильной социально-экономической ситуации за счет 

диверсификации экономики муниципальных образований. 



19 

 

Планируется создание территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях моногородов Новоуральск, 

Первоуральск и ЗАТО городской округ «город Лесной».  

В 2016 году в Свердловской области создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Краснотурьинск», заключены 

соглашения о намерениях с потенциальными резидентами по реализации 

инвестиционных проектов на территории Новоуральского городского округа. 

Создание территорий опережающего социально-экономического 

развития позволит диверсифицировать структуру экономики моногородов и 

ЗАТО Свердловской области, повысить инвестиционную привлекательность 

территорий и региона в целом, сформировать условия для отнесения 

моногородов к категории моногородов со стабильной социально-

экономической ситуацией. 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 98-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 

налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области» установлена налоговая ставка по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в размере 13,5 процентов для налогоплательщиков, являющихся 

участниками специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени 

Российской Федерации определенным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной 

политики или иным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на заключение 

специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, в 

соответствии с федеральным законом, и (или) заключенных от имени 

Свердловской области исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской 

области на заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях 

промышленности, в соответствии с законом Свердловской области, начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в 

результате реализации таких специальных инвестиционных контрактов, и до 

окончания срока действия этих специальных инвестиционных контрактов, но 

не позднее 2025 года включительно. 

В целях реализации предусмотренного частью второй статьи 356 

Налогового кодекса Российской Федерации полномочия субъекта Российской 

Федерации по определению налоговых ставок при установлении на территории 

субъекта Российской Федерации транспортного налога по инициативе 

Правительства Свердловской области внесены изменения в Закон Свердловской 

области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
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(Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 96-ОЗ), 

предусматривающие продление по 31 декабря 2019 года действие ставок 

транспортного налога, установленных на период с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2016 года. 

В целях реализации положений статьи 227
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации» по инициативе Правительства Свердловской области 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об 

установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Свердловской области» установлен 

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 

территории Свердловской области, равный 1,8802. 

В отчетном периоде по инициативе депутатов Законодательного 

Собрания дважды внесены изменения в Закон Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» (Законы Свердловской области от 17 

октября 2016 года № 85-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ), 

направленные на совершенствование порядка внесения в Законодательное 

Собрание Свердловской области предложений о кандидатурах на должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 

Свердловской области, отражение положений о направлении Счетной палатой 

Свердловской области при осуществлении полномочий по внешнему 

государственному финансовому контролю финансовому органу Свердловской 

области уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, изменение 

по предложению Счетной палаты Свердловской области срока, в который 

органы государственной власти и государственные органы субъекта 

Российской Федерации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, организации, в отношении которых контрольно-счетные органы вправе 

осуществлять внешний государственный и муниципальный финансовый 

контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны 

представлять в контрольно-счетный орган по его запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. А также на совершенствование 

отдельных положений Закона Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 

регулирующих предоставление председателю и заместителю председателя 

Счетной палаты Свердловской области государственных гарантий в сфере 

оплаты труда, поскольку в результате изменения структуры Правительства 

Свердловской области из нее исключены должности первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области и заместителя председателя 
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Правительства Свердловской области, к месячным должностным окладам 

которых в настоящее время приравнены месячные должностные оклады 

председателя и заместителя председателя Счетной палаты Свердловской 

области. Внесение законопроекта также связано с уточнением структуры 

Счетной палаты Свердловской области в части изменения количества 

должностей аудиторов Счетной палаты Свердловской области в связи с 

необходимостью комплексного подхода к проводимым Счетной палатой 

Свердловской области контрольным мероприятиям, ориентацией таких 

мероприятий на проверку эффективности использования бюджетных средств, а 

также с необходимостью внедрения практики проведения аудита 

эффективности. 

Реализуемая в Свердловской области бюджетная политика направлена на 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность областного бюджета, 

укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры 

расходов, ориентированной на содействие социальному и экономическому 

развитию Свердловской области. 

Приоритеты региональной бюджетной политики формируются, прежде 

всего, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года, основными направлениями стратегического развития до 2018 года и 

на период до 2025 года, утвержденными Советом по стратегическому развитию 

при Президенте Российской Федерации, Бюджетным посланием Губернатора 

Свердловской области об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Свердловской области. 

Особое значение для бюджетной политики в Свердловской области имеет 

совместная деятельность законодательной и исполнительной власти по 

подготовке, утверждению и последующей корректировке областного бюджета 

в рамках ежегодно формируемой временной согласительной комиссии. 

В соответствии со статьей 22 Областного закона «О бюджетном процессе 

в Свердловской области» Законодательным Собранием Свердловской области 

была создана временная согласительная комиссия Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в 

форме публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В состав 

согласительной комиссии вошли депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, представители исполнительной власти Свердловской 

области, Счетной палаты Свердловской области, Общественной палаты 

Свердловской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области», Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области, Свердловской региональной общественной 

организации «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления», 

Свердловского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Свердловской области», регионального объединения 
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работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей». 

Согласительной комиссией рассмотрены государственные программы 

Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 2017-2019 годах, а 

также обращения, поступившие в Законодательное Собрание, в том числе на 

официальный сайт Законодательного Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с формированием доходов 

и (или) расходов областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

установлены на 2017 год общий объем доходов областного бюджета 188,2 

млрд. рублей, общий объем расходов областного бюджета 199,4 млрд. рублей, 

дефицит областного бюджета 11,2 млрд. рублей, а так же общие объемы 

доходов, расходов и дефицит (профицит) областного бюджета на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

За основу для разработки проекта областного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов Правительством Свердловской области 

принят базовый сценарий (вариант 2) прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочный период 2017-2019 годов, 

предполагающий умеренный рост экономики в условиях сложившихся 

тенденций во внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в 

гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. Модернизация 

экономики в соответствии с базовым вариантом прогноза будет идти темпами, 

в среднем незначительно превышающими уровень 2011 – 2015 годов. Рост 

физических объемов валового регионального продукта прогнозируется в 2017 

году на уровне 100,5 процента, в 2018 году – 101,4 процента, в 2019 году – 

102,4 процента. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2017 – 2019 

годы осуществлялось на основе государственных программ Свердловской 

области, предлагаемых к финансированию в 2017 – 2019 году. Главными 

распорядителями бюджетных средств разработаны 29 государственных 

программ Свердловской области с общим объемом финансирования на 2017 

год – 194,5 млрд. рублей. 

 

§10. Медицина и здравоохранение 

Одним из главных направлений законотворческой деятельности 

областного парламента является решение вопросов, касающихся развития 

системы здравоохранения и охраны здоровья населения нашего региона.  
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В рамках законодательной деятельности ежегодной работой для 

депутатов является работа с бюджетом Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области. В соответствии с принятым 

бюджетом фонда Свердловской области в 2017 году общий объем доходов 

составит 43,3 млрд. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета – чуть более 1 млрд. рублей, объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета федерального фонда – 41,6 млрд. рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации – 578 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета фонда – 43,3 

млрд. рублей (Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»). 

В ноябре 2016 года в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» были внесены изменения, направленные на 

расширение перечня источников, за счет которых осуществляется финансовое 

обеспечение оказания гражданам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. Кроме того, в новой редакции 

изложена норма об утверждении перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (Закон 

Свердловской области от 24 ноября 2016 года № 116-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» и перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области»). 

В соответствии со статьями 5 и 16 Федерального закона «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» к 

полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в том числе относится установление границ и режима округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, имеющих региональное и местное значение. Для восполнения 

пробела в правовом регулировании отношений в сфере охраны указанных 

местностей были внесены изменения, направленные на регулирование 

отношений в сфере горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, имеющих областное значение и местное значение 

(Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 149-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Свердловской области»). 

Депутатами внесены изменения в закон «О контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 
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До 1 января 2017 года законодательством региона было предусмотрено, что 

территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи разрабатывается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере охраны здоровья и утверждается областным правительством. 

Законодательное Собрание Свердловской области в целях оценки деятельности 

органов по исполнению территориальной программы только рассматривало 

подготовленный доклад о реализации этой программы. Для совершенствования 

системы контрольных полномочий Законодательного Собрания, а также для 

установления обязательности согласования с Законодательным Собранием 

территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи были внесены соответствующие изменения в 

нормативную правовую базу региона. С 1 января 2017 году предусматривается 

установление следующих видов контрольных мероприятий: 

- рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

- рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений в 

территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

В свою очередь Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» дополнен нормами, согласно которым Правительство 

Свердловской области утверждает территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи после получения согласия Законодательного Собрания Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О контрольных 

полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 

13 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»). 

 

§11. Социальная защита населения 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению 

социальной помощи населению в указанный период приняты областные 

законы, направленные на решение вопросов, связанных с государственной 

поддержкой населения нашего региона.  

В марте 2016 года принят Закон Свердловской области  

от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Законом 

предусмотрено, что компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 
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минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительст-

вом Свердловской области, и установленного законом Свердловской области 

для соответствующей категории граждан размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, 

но не более размера фактических расходов на уплату этого взноса одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет, – в размере пятидесяти 

процентов, достигшим возраста 80 лет, – в размере ста процентов, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет, – в 

размере пятидесяти процентов, достигшим возраста 80 лет, – в размере ста 

процентов. 

Кроме того, для определения размера федеральной социальной доплаты к 

пенсии величина прожиточного минимума на 2017 год в Свердловской области 

установлена на уровне величины прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации и составила 8540 рублей (Закон Свердловской области 

от 19 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год»). 

Для повышения уровня социальной защиты отдельных категорий 

граждан 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» внесены изменения, 

предусматривающие предоставление материальной помощи гражданам 

Свердловской области, находящимся в трудной жизненной ситуации по 

следующим обстоятельствам:  

- уничтожение или повреждение вследствие пожара жилого помещения (в 

котором гражданин зарегистрирован по месту жительства);  

- освобождение нетрудоспособного гражданина из мест лишения свободы 

(местом жительства которого в документах об освобождении указан 

населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области); 

- утрата нетрудоспособным гражданином паспорта гражданина 

Российской Федерации. 

В целях соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости нетрудоспособными гражданами признаются инвалиды и 

граждане, достигшие пенсионного возраста, не работающие и не 
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осуществляющие иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Уточнен порядок обращения за назначением единовременных денежных 

выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и порядок их 

осуществления. Прописано дополнительное условие выплаты частичной 

компенсации затрат на приобретение бытового газа и на подключение жилых 

помещений к газовым сетям. Теперь гражданин, осуществивший затраты на 

газификацию жилого помещения либо на приобретение бытового газа и 

впоследствии, через неограниченно продолжительное время, ставший по 

какой-либо причине малоимущим, вправе обратиться за компенсацией 

произведенных затрат (Закон Свердловской области от 24 ноября 2016 года 

№118-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»). 

В связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов депутаты установили в 2017 году единовременную 

денежную выплату для отдельных категорий граждан, к которым отнесли 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших в годы войны на 

объектах противовоздушной обороны, аэродромах и других военных объектах 

в пределах тыловых границ, действующих фронтов, тружеников тыла, 

награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тюрем и гетто, а также 

вдов фронтовиков, не вступивших в повторный брак. (Закон Свердловской 

области от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области»). 

 

§12. Законодательство в сфере поддержки материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации 

Внесено изменение, в котором предлагается расширить перечень 

направлений, по которым лица, имеющие сертификат на областной 

материнский (семейный) капитал, распоряжаются средствами областного 

материнского (семейного) капитала. Также предлагается продлить срок 

действия Закона Свердловской области «Об областном материнском 

(семейном) капитале» до 31 декабря 2018 года включительно (Закон 

Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ «О внесении 
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изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале и статью 2 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»). 

Внесено изменение, предусматривающее возможность использования 

средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 

уплату первоначального взноса по кредитам или займам, получаемым на 

приобретение (строительство) жилого помещения, независимо от срока, 

истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого предоставляется областной материнский (семейный) 

капитал (Закон Свердловской области от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»). 

В законе предусмотрена возможность использования средств областного 

материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации инвалидов и интеграции в общество детей - инвалидов, а 

также на оплату платных медуслуг, независимо от срока, истекшего со дня 

рождения или усыновления ребенка (Закон Свердловской области от 29 марта 

2016 года № 42-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) капитале»). 

В рамках совершенствования регионального законодательства, 

направленного на поддержку сферы детства в Закон Свердловской области «О 

защите прав ребенка» внесены изменения, направленные на формирование 

новой категории льготников из числа лиц в возрасте от 18 до 23 лет, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

и предоставления им отдельных мер социальной поддержки (Закон 

Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области»). 

Также внесены изменения в региональный закон «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области». С одной стороны, они направлены на расширение перечня лиц, 

которые могут быть членами территориальных комиссий Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав. С другой стороны, на 

обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за счет 

средств областного бюджета, в соответствии с правом субъекта Российской 

Федерации. Нормы и порядок обеспечения будет утвержден нормативным 

правовым актом Правительства Свердловской области (Закон Свердловской 

области от 9 декабря 2016 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
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Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»). 

 

§13. Культурная деятельность 

В ходе работы Законодательным Собранием Свердловской области были 

рассмотрены законопроекты, направленные на развитие культуры в нашей 

области. Внесены изменения в Закон Свердловской области «О музейном деле 

в Свердловской области», которые исключают полномочие Правительства 

Свердловской области по установлению порядка приобретения за счет средств 

областного бюджета музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих 

зачислению в госказну региона (Закон Свердловской области от 14 ноября 

2016 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

музейном деле в Свердловской области»). 

Также внесены изменения в Закон Свердловской области «О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области». В соответствии с федеральным 

законодательством за Правительством Свердловской области закреплено 

правотворческое полномочие по утверждению границ зон охраны объектов 

культурного наследия федерального значения (Закон Свердловской области от 

9 декабря 2016 года № 127-ОЗ «О внесении изменения в статью 20 Закона 

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»). 

 

§14. Образование 

Повышение качества обучения и обеспечения гарантий реализации прав 

граждан на дошкольное, общее и профессиональное образование уже не 

первый год является приоритетным для Свердловской области. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на Украине, в апреле 2016 года 

продлен срок на очередной учебный год (до 30 июня 2017 года) ряда 

социальных льгот, которые получают в Свердловской области учащиеся с 

востока Украины, признанные беженцами либо получившие временное 

убежище на территории Российской Федерации (Закон Свердловской области 

от 26 апреля 2016 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 33-1 

Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»). 

Принят Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ 

«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», 

направленный на регулирование правовых отношений в сфере патриотического 

воспитания граждан РФ, проживающих на территории Свердловской области. 

Законом установлены цели и задачи патриотического воспитания граждан, 

основные направления деятельности органов государственной власти 
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Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области в 

сфере патриотического воспитания, полномочия высших органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления, возможность предоставления государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере патриотического воспитания граждан. Также 

предусмотрена возможность формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан.  

С 2017 года в региональном законе «Об образовании в Свердловской 

области» установлена норма о 50-процентной скидке для школьников и 

студентов на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения.  

Расходы областного бюджета на предоставление обучающимся данной меры 

социальной поддержки в 2017 году составят порядка 67 млн. рублей. Такая 

норма, установленная в нашем регионе Постановлением Правительства 

Свердловской области, действует с 2010 года.  

В этом же законе теперь предусмотрена мера социальной поддержки 

инвалидов по освобождению от оплаты обучения по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

либо компенсации расходов на оплату обучения по этой программе, а также по 

освобождению от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) при освоении данной программы. Расходы из областного 

бюджета в 2017 году на эти цели составят около 1,5 млн. рублей (Закон 

Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области»). 

 

§15. Развитие аграрно-промышленного комплекса 

Уровень развития сельского хозяйства определяет продовольственную 

безопасность Свердловской области и возможность обеспечения жителей 

региона качественными продуктами питания собственного производства. 

Поэтому развитию этой отрасли законодатели традиционно уделяют особое 

внимание.  

В период с января по декабрь 2016 года комитетом по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды были подготовленные к 

рассмотрению и приняты 12 законов Свердловской области, касающихся 

развития аграрного и продовольственного секторов.  

Несколько раз вносились изменения в Закон Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»:  
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- Закон Свердловской области от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 54 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» позволил улучшить ситуацию по отслеживанию 

заинтересованными лицами информации по сделкам с землей, что будет 

способствовать более эффективному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения и вовлечению их в хозяйственный оборот.  

После вступления закона в силу, все информационные сообщения, 

извещения, списки, связанные с совершением сделок в отношении земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения или долей в праве общей 

собственности на такие участки, с обеспечением вовлечения земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный 

оборот, должны будут публиковаться в местной прессе в муниципалитетах 

области. Информация будет размещаться в печатных СМИ, в которых 

осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов 

местного самоуправления. 

- Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» направлен на 

совершенствование процедуры предоставления бесплатно земельных участков 

отдельным категориям граждан (обеспечения прозрачности процедуры 

предоставления, совершенствование порядка информирования граждан, 

уточнение определения такой категории граждан как «многодетная семья»). 

- Закон Свердловской области от 4 июля 2016 года № 70-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» дополнен еще 

одним основанием для предоставления гражданам в безвозмездное пользование 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Также 

расширен перечень муниципальных образований, в которых земельные участки 

могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование и в 

собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским фермерским 

хозяйством его деятельности. В перечень таких муниципальных образований 

добавлены Кировградский, Невьянский, Сосьвинский, Тавдинский, Талицкий и 

Тугулымский городские округа. 

- Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и 

статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 

Свердловской области» направлен на приведение его в соответствие с 

федеральным законодательством. Законом вносятся изменения, направленные 
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на регулирование отношений в сфере предоставления служебных наделов, 

охраны земель; понятие «распоряжение земельными участками» заменяется 

понятием «предоставление земельных участков», понятие «орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменяется понятием «федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости»; устанавливается, что 

уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися 

в областной собственности, вправе принять решение о выборе категории 

земель, государственная кадастровая оценка которых в переходный период 

применения Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» 

проводится в соответствии с этим Федеральным законом. 

Кроме того, был принят Закон Свердловской области от 4 марта 2016 

года № 14-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Областного закона «Об 

отходах производства и потребления» в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным. Согласно закону, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы производства 

и потребления (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, разрабатывают проекты 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Проекты 

нормативов должны быть разработаны в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области по вопросам 

стандартизации» принят в целях приведения отдельных законов Свердловской 

области в соответствие с действующими нормами федерального 

законодательства, регулирующими вопросы стандартизации. 

Закон Свердловской области от 7 июня 2016 года № 47-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» направлен на совершенствование порядка 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области (в том числе установление 
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фиксированных сроков начала и окончания подачи заявок на участие в 

распределении разрешений на добычу бурых медведей, кабанов, сибирских 

косуль, лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области и оптимизация процедуры информирования 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира 

физических лиц, подавших заявки, о принятии этим органом решения о 

распределении соответствующих разрешений или об отказе в приеме заявки к 

рассмотрению).  

Закон Свердловской области от 22 июля 2016 года № 82-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 

безопасности Свердловской области» исключает ряд критериев 

продовольственной безопасности, а также уточняет, что органы 

государственной власти Свердловской области в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Свердловской области в пределах своих 

полномочий осуществляют не государственный надзор в сфере обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов в целом, а в части осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора. 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 93-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 использования земельных 

участков на территории Свердловской области» подготовлен в целях 

приведения его в соответствие с федеральными законами, в которых определен 

единый институт развития в жилищной сфере - акционерное общество, 

создаваемое Российской Федерацией. С этой целью вносятся:  

1) изменения, связанные с переходом прав и обязанностей Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства к единому институту 

развития в жилищной сфере; 

2) изменения, согласно которым действие Закона Свердловской области 

продляется на один год – до 31 декабря 2017 года. 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 94-ОЗ «О 

признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об использовании 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

на территории Свердловской области» был принят в целях приведения 

законодательства Свердловской области в соответствие с федеральными 

законами.  

В Законе Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 95-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой 

деятельности на территории Свердловской области» вносимые изменения 
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связаны с приведением норм областного закона в соответствие с нормами 

федерального законодательства. Исключается положение о том, что нормативы 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

утверждаются в составе документов, определяющих направления социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Полномочие по установлению нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов на территории Свердловской области 

принятым законом отнесено к компетенции уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере торговой 

деятельности на территории Свердловской области. 

В Законе Свердловской области от 24 ноября 2016 года № 112-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 

среды на территории Свердловской области» изменения предусматривают:  

1) дополнение закона понятиями «накопленный вред окружающей 

среде», «объекты накопленного вреда окружающей среде»;  

2) дополнение полномочий органов государственной власти 

Свердловской области правом проводить выявление и оценку объектов 

накопленного вреда окружающей среде, осуществлять организацию работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также участвовать в 

создании лесопарковых зеленых поясов. 

 

§16. Развитие системы местного самоуправления 

Большое внимание депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области уделяется законодательной деятельности в сфере совершенствования 

местного самоуправления. В 2016 году в сфере законодательного обеспечения 

развития местного самоуправления приняты следующие законы Свердловской 

области: 

 Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 8-ОЗ «О 

признании утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области в 

сфере рекламы».  

Данный Закон принят в целях реализации положений Закона 

Свердловской области от 20 июля 2015 года № 86-ОЗ «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 

органами государственной власти Свердловской области». 

В связи с этим, осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им 

государственных полномочий в сфере рекламы прекращается с момента 
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принятия Закона Свердловской области «О признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственными 

полномочиями Свердловской области в сфере рекламы». 

Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области». 

Данный Закон принят с учетом позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 года. Законом устанавливается 

порядок избрания глав и представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области в зависимости от вида муниципального 

образования, а также нормативно закрепленных критериев. 

Для городских и сельских поселений устанавливаются три альтернативных 

способа избрания глав: 

- глава избирается на муниципальных выборах и входит в состав 

представительного органа соответствующего поселения с правом решающего 

голоса и исполняет полномочия его председателя; 

- глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 

администрацию; 

- глава избирается представительным органом соответствующего 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Единственно возможный способ устанавливается: 

- для муниципальных районов с высокой степенью концентрации 

возложенных на такие муниципалитеты государственных полномочий (глава 

избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию); 

- для городских округов с высокой степенью концентрации возложенных 

на такие муниципалитеты государственных полномочий и (или) с 

численностью населения более 300 тысяч. К таким городским округам 

относится Нижний Тагил, для которого устанавливается, что глава города 

избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию 

(существующая сегодня модель); 

- для всех остальных городских округов глава избирается 

представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 



35 

 

Также закон устанавливает особенности избрания глав для следующих 

муниципальных образований: 

- глава муниципального образования «город Екатеринбург», являющегося 

административным центром Свердловской области, избирается на 

муниципальных выборах и входит в состав представительного органа 

муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего 

голоса и исполняет полномочия его председателя (существующая модель); 

- в закрытых административно-территориальных образованиях - ЗАТО 

«Свободный», поселке Уральский, Новоуральском городском округе глава 

избирается на муниципальных выборах и входит в состав представительного 

органа соответствующего городского округа с правом решающего голоса и 

исполняет полномочия его председателя; в городе Лесной глава избирается 

представительным органом этого городского округа из своего состава и 

исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса. 

24 ноября 2016 года в связи с изменениями федерального 

законодательства были приняты изменения в Закон Свердловской области «Об 

избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» в части порядка 

избрания глав ЗАТО на территории Свердловской области. На сегодня глава 

избирается представительным органом соответствующего городского округа из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию.  

Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 28-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 

утвержденные им Методики» принят в целях обеспечения реализации Закона 

Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» и дополняет  
перечень законов Свердловской области, устанавливающих меру социальной 

поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этих муниципальных образований государственного 

полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг дополнена положениями, 

устанавливающими особенности расчета этих нормативов в части 
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предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренной Законом 

Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 

Методика распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 

этих муниципальных образований государственного полномочия по 

предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг дополнена положением, устанавливающим особенность 

расчета этих субвенций в части предоставления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, предусмотренной Законом Свердловской области «О компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». 

Закон Свердловской области  от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ «О 

требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки».  

Данный закон направлен на реализацию полномочия Свердловской 

области как субъекта Российской Федерации, предусмотренного 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с принятым законом, создается комиссия в количестве не 

менее 12 и не более 25 человек, при этом должно быть обеспечено равное 

количество представителей местной администрации, представительного органа 

и населения. 

Законом устанавливаются единые требования к составу и порядку 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки, обеспечивающие возможность всестороннего, независимого и 

объективного рассмотрения вопросов, включенных в компетенцию данной 

комиссии. Определены форма деятельности комиссии, периодичность 

проведения заседаний, порядок принятия решений. 

Предусматривается, что органы местного самоуправления вправе 

устанавливать дополнительные требования к составу и порядку деятельности 

указанных комиссий с учетом особенностей землепользования и застройки 

отдельно взятых муниципальных образований. 

Депутаты приняли Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

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

перераспределении полномочия по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, между органами 
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местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

и органами государственной власти Свердловской области и о внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области». Данным 

законом областное законодательство приводится в соответствие с федеральным 

законодательством, в части дополнения положением о том, что между 

органами местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области 

перераспределяются следующие полномочия по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена: 1) 

предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена; 2) заключение в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, договора мены; 3) 

заключение в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, соглашения об установлении сервитута; 4) 

заключение соглашения о перераспределении земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 5) принятие 

решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 6) выдача разрешения на 

использование земель и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 146-ОЗ 

внесены изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 

перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области», направленные на приведение данного закона в 

соответствие с Градостроительным кодексом, в части замены полномочия по 

утверждению подготовленной на основе документов территориального 

планирования городских округов документации по планировке территории на 

полномочие по утверждению документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, а также исключения 

возможности подготовки и утверждения градостроительных планов земельных 

участков в рамках осуществления указанного полномочия. 

 

§17. Совершенствование административно-территориального 

устройства Свердловской области 

Депутаты активно занимались вопросами административно-

территориального устройства Свердловской области. В 2016 году принят ряд 

законов, связанных с уточнением границ муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, упразднением отдельных 

населенных пунктов Свердловской области, а также с юридическим 
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закреплением статуса и границы фактически существующих населенных 

пунктов. Среди них: 

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ «О 

преобразовании отдельных населенных пунктов Свердловской области и о 

внесении изменений в приложение 47 к Закону Свердловской области «О 

границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области».  

Данным Законом преобразованы в виде присоединения к населенному 

пункту Свердловской области «город Екатеринбург» 11 населенных пунктов, 

расположенных на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области - город Екатеринбург: поселок Глубокое, поселок Гора 

Хрустальная, поселок Козловский, поселок Лиственный, поселок Мостовка, 

поселок Перегон, поселок Приисковый, поселок Светлая Речка, поселок Семь 

Ключей, поселок Хутор, поселок Ягодный. 

Кроме этого, в приложение 47 к Закону внесены изменения в перечень 

находящихся в границах муниципального образования «город Екатеринбург» 

населенных пунктов, а также излагается в новой редакции схематическая карта 

границы муниципального образования «город Екатеринбург». 

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 5-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 

рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района».  

Данным Законом Свердловской области уточнено предполагаемое 

наименование сельского населенного пункта (деревня Билейский 

Рыбопитомник), расположенного на территории Богдановичского района, 

образованного Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 105-ОЗ 

«Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 

наименованием деревня Билейский рыбопитомник, расположенного на 

территории Богдановичского района». 

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ «Об 

упразднении поселка Второй, расположенного на территории 

Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 9 к Закону 

Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области».  

Данным Законом Свердловской области упраздняется поселок Второй, 

расположенный на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области - Верхнесалдинский район, в котором отсутствуют 

зарегистрированные по месту жительства и фактически постоянно 

проживающие граждане и который не имеет перспективы дальнейшего 

развития ввиду отсутствия в данном населенном пункте жилых, 
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административных и хозяйственных построек, социальной, транспортной и 

иной инфраструктуры. 

Кроме этого, внесены изменения в приложение 9 к Закону в части 

исключения указанного населенного пункта из числа населенных пунктов, 

входящих в состав Верхнесалдинского городского округа, и уточнена 

схематическая карта границы Верхнесалдинского городского округа. 

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области».  

Данным Законом внесены изменения в Закон Свердловской области от 20 

июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» в части использования 

наименования городского округа Нижняя Салда в соответствии с Уставом 

городского округа Нижняя Салда без кавычек. 

Кроме этого, в приложении 2 к Закону уточнены схематическая карта 

границы городского округа Нижняя Салда, а также схематические карты 

границ прилегающих муниципальных образований: Махнёвского 

муниципального образования и Муниципального образования Алапаевское. 

Закон Свердловской области от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области».  

Данный Закон Свердловской области принят с целью ввода в 

пространственные пределы муниципальной власти городского округа 

Рефтинский социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой 

для самостоятельного решения органами местного самоуправления вопросов 

местного значения городского округа и осуществления отдельных 

государственных полномочий.  

В приложениях к Закону приведены:  

- описание границы городского округа Рефтинский и схематическая карта 

границы городского округа Рефтинский;  

- описание границы городского округа Сухой Лог, прилегающей к 

границам городского округа Рефтинский, и схематическая карта границы 

городского округа Сухой Лог;  

- координаты границы городского округа Рефтинский; координаты 

границы городского округа Сухой Лог.  

Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о 

внесении изменений в приложение 26 к Закону Свердловской области «О 
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границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области».  

Закон упраздняет поселки Верхняя Косьва и Усть-Тыпыл, 

расположенные на территории города Карпинска: оба поселка утратили 

признаки населенного пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития. 

Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 39-ОЗ «Об 

образовании сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием 

поселок Чащавита, расположенного на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город Лесной». 

Закон юридически закрепляет границы, статус фактически 

существующего населенного пункта - поселок Чащавита, расположенный на 

территории закрытого административно-территориального образования «Город 

Лесной». 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ «Об 

упразднении поселка Посолка, расположенного на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области 

«Таборинский район», и о внесении изменений в приложение 92 к Закону 

Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

Закон направлен на упразднение фактически не функционирующего 

населенного пункта Свердловской области поселка Посолка, расположенного на 

территории административно-территориальной единицы Свердловской области 

«Таборинский район», который утратил признаки населенного пункта и не 

имеет перспективы дальнейшего развития. 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ «О 

преобразовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, 

расположенных на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Пышминский район», и о внесении изменений в 

приложение 58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

Закон направлен на преобразование села Чупино в виде присоединения к 

нему поселка Проселок, то есть фактического слияния населенных пунктов 

поселка Проселок и села Чупино, установление на схематической карте границ 

Пышминского городского округа.  

Закон Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области, 

расположенных на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Артемовский район», и о внесении изменений в 
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приложение 2 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

Закон направлен на упразднение шести фактически не функционирующих 

населенных пунктов Свердловской области, расположенных на территории 

административно - территориальной единицы Свердловской области 

«Артемовский район» (поселки: Дальний Буланаш, Елховский, Каменка, 

Катковские поля, Среднеборовской, Упор). 

 Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ «О 

преобразовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, 

расположенных на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в 

приложение 49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

Закон устанавливает границы и статус преобразованного села Кировское, 

расположенного на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Алапаевский район», в виде присоединения к нему 

деревни Швецова. Таким образом, деревня Швецова прекратила существование 

как самостоятельный населенный пункт. 

Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 153-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные областные законы об управленческих 

округах».  

Закон направлен на приведение в соответствие с указами Президента 

Российской Федерации наименований ЗАТО. 

 

§18. Законодательство в сфере развития институтов  

гражданского общества 

Региональные органы власти, в том числе законодатели, традиционно 

уделяют большое внимание созданию оптимальных условий для развития 

институтов гражданского общества, ключевая задача которых – укрепление 

гражданского мира, социального согласия и единства в обществе. 

Совершенствуя региональную нормативно-правовую базу, законодатели 

расширяют круг возможностей и сферу компетенции институтов гражданского 

общества. 

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации 1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации В.В.Путин, 

особой приметой времени стало широкое вовлечение граждан в самые разные 

благотворительные акции. В связи с этим глава государства поставил задачи – 

снять все барьеры для развития волонтерства и оказать всестороннюю помощь 

социально ориентированным некоммерческим организациям.  
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Принят Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ 

«О внесении изменения в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», дающий 

возможность некоммерческим организациям, имеющим соответствующий 

опыт, оказывать социальные услуги, финансируемые за счет бюджета. Данные 

НКО имеют право на приоритетное получение мер государственной поддержки 

в порядке, установленном областным правительством. Кроме этого, перечень 

видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

на которых распространяется государственная поддержка, дополняется новым 

видом деятельности – туризмом, включая социальный туризм, детский туризм 

и самодеятельный туризм. По мнению разработчиков данного закона, туризм 

играет важную роль в решении социальных проблем. Развитие туризма в 

немалой степени обеспечивает диверсификацию отраслевой структуры 

экономики, способствует созданию новых рабочих мест, привлечению 

дополнительных инвестиций, росту занятости экономически активного 

населения, увеличению доходной части бюджетов всех уровней, и 

занимающиеся этой деятельностью вправе рассчитывать на господдержку. 

Кроме того, в течение 2016 года депутаты активно работали над Законом 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 

контроле в Свердловской области». 

Закон разработан в целях реализации законодательных полномочий 

Свердловской области как субъекта Российской Федерации, установленных 

федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Его принятие позволит создать правовые основы организации и 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, государственных организаций 

Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Закон определяет правовую основу общественного контроля в 

Свердловской области, его цели, задачи и принципы осуществления, 

регулирует вопросы информационного обеспечения. 

Предусматривается, что субъектами общественного контроля в 

Свердловской области будут являться Общественная палата Свердловской 

области, общественные палаты (советы) муниципальных образований 

Свердловской области, общественные советы при Законодательном Собрании 

Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области. Могут создаваться общественные инспекции и группы 

общественного контроля. Кроме этого, в законе определены права и 

обязанности субъектов общественного контроля, установлен порядок 
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урегулирования конфликта интересов при осуществлении общественного 

контроля. 

 

§19. Международное сотрудничество 

Депутаты Законодательного Собрания приняли ряд законов, которые 

необходимы для эффективного международного сотрудничества:  

Закон Свердловской области от 17 октября 2016 года № 89-ОЗ «Об 

утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции 

Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» и Закон Свердловской 

области от 17 октября 2016 года № 90-ОЗ «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика Индия) о 

торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве». 

Данными законами ратифицируются подписанные Губернатором 

Свердловской области соглашения с Китайской народной  республикой и с 

Индией в рамках международной промышленной выставки «Иннопром – 

2016». 

Кроме этого, в период весенней сессии 2016 года депутаты приняли 

Закон Свердловской области от 20 июня 2016 года № 66-ОЗ «Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская 

республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном 

сотрудничестве», который будет являться основой для расширения 

дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными 

организациями Свердловской области и провинции Хамадан. 

  

§20. Государственная и муниципальная служба 

В 2016 году депутаты приняли Закон Свердловской области от 28 марта 

2016 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 

федеральными законами». 

Областные законы «О стаже государственной гражданской службы 

Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской 

области» и «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» приведены в соответствие с новыми нормами 

федерального законодательства.  
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В частности, в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения определенных должностей, а не периоды 

работы. Кроме этого, в законе установлено, что одним из общих условий 

присвоения на государственной службе классных чинов, дипломатических 

рангов, воинских и специальных званий является досрочное присвоение в 

качестве меры поощрения классного чина, дипломатического ранга, воинского 

и специального звания. 

 Кроме этого, принят Закон Свердловской области от 22 июля 2016 года 

№ 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере государственной гражданской службы 

Свердловской области и муниципальной службы», принятие которого было 

связано с внесением изменений в федеральное законодательство в части 

изменений продолжительности отпусков государственных гражданских 

служащих Российской Федерации. 

Также в законе уточняются квалификационные требования для 

замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, учитывая, что квалификационные требования к знаниям и умениям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, планируется 

устанавливать должностным регламентом гражданского служащего. Этим же 

документом могут предусматриваться квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 

должности гражданской службы. 

В принятом Законе Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 147-

ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере государственной гражданской службы 

Свердловской области» приведены в соответствие с федеральным 

законодательством наименования комиссий, образуемых в государственных 

органах Свердловской области, в которых учреждены должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, а также  внесены 

уточнения включаемых в стаж государственной гражданской службы и стаж 

муниципальной службы периодов замещения муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы. 

 

§21. Информация о заседаниях, рабочих группах, выездных 

мероприятиях и иной деятельности комитетов Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2016 году 

Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

В период с января по декабрь 2016 года комитетом проведено 16 

заседаний, на которых было рассмотрено 92 вопроса. Всего комитетом было 
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рассмотрено 11 законопроектов. Из них 10 стали законами Свердловской 

области. 

В 2016 году комитетом были проведены выездные заседания: 

- 10 ноября 2016 года в Верхнесалдинском  городском округе (площадка 

особой экономической зоны «Титановая долина») по теме «О ходе выполнения 

работ в особой экономической зоне «Титановая долина»; 

-  16 ноября 2016 года в г. Екатеринбурге (технопарк высоких технологий 

Свердловской области «Университетский») по теме «О состоянии и 

перспективах развития технопарка высоких технологий Свердловской области 

«Университетский». 
 

1 ноября 2016 года комитетом был проведен «Круглый стол» на тему 

«Законодательный пакет уральского бизнеса», который ежегодно проходит в 

Законодательном Собрании совместно с Региональным объединением 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» (далее – СОСПП). В отчетном периоде мероприятие 

состоялось в другом формате – в виде встречи членов Президиума Совета 

СОСПП с депутатами Законодательного Собрания (офис СОСПП, г. 

Екатеринбург). 

В 2016 году комитет обеспечил деятельность рабочей группы в рамках 

работы временной согласительной комиссии Законодательного Собрания по 

вопросам формирования расходов областного бюджета в сфере 

промышленной, инновационной политики и предпринимательства, связанным с 

рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

В период с января по декабрь 2016 года комитет провело 20 заседаний, на 

которых было рассмотрено 93 вопроса. Всего комитетом было рассмотрено 19 

законопроектов, все они стали законами Свердловской области.  

В 2016 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по вопросу внесения изменений в Областной закон «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» (проведено два заседания 4 февраля 2016 

года и 11 февраля 2016 года); 

- по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «О 

Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (проведено три заседания 18 апреля, 27 апреля и 26 мая 2016 года). 

В 2016 году комитет обеспечил организацию и проведение заседаний 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания 
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Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в 

форме публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (три 

заседания). 

В 2016 году комитетом были проведены следующие совещания: 

- по вопросу осуществления деятельности микрофинансовых 

организаций на территории Свердловской области (15 марта 2016 года); 

- по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «Об 

отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (21 апреля 2016 года); 

- по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «О 

Дорожном фонде Свердловской области» в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (19 мая 2016 года). 

По поручению Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области проведена предусмотренная частью первой пункта 2 статьи 154 

Регламента Законодательного Собрания Свердловской области проверка 

соответствия предложенной кандидатуры на должность председателя Счетной 

палаты Свердловской области требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и Законом Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области».  

В отчетном периоде комитет осуществил подготовку для рассмотрения 

на заседании Законодательного Собрания двух вопросов о досрочном 

освобождении от должности аудитора Счетной палаты Свердловской области, 

а также предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания кандидатуры на должность аудитора Счетной 

палаты Свердловской области, в рамках которой проводилась проверка на 

основании внесенного предложения соответствия предложенной кандидатуры 

требованиям, установленным Законом Свердловской области «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

consultantplus://offline/ref=B39708AEC488347F5F4CC8A3E4B38D5A20E922DAE6C26D6082A09B7B4272DA4CF9uAM9F
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В период с января по декабрь 2016 года комитет провел 13 заседаний, на 

которых было рассмотрено 120 вопросов. Всего комитетом было рассмотрено 

15 законопроектов, из них 14 стали законами Свердловской области. 

На заседаниях комитета 16 раз рассматривались контрольные вопросы. 

По итогам их рассмотрения на заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области вынесены 3 контрольных вопроса, в результате 

рассмотрения которых 2 постановления Законодательного Собрания сняты с 

контроля:  

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

09.06.2015 года № 2197-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов»  в 

части финансирования мероприятий  по строительству котельных в 2014 году в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»; 

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

17.11.2015 года № 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области». 

21 июля 2016 года комитет провел «Круглый стол» на тему: «О 

нарушении прав и законных интересов активистов многоквартирных домов 

микрорайона ЖБИ в МО «город Екатеринбург». 

25 ноября 2016 года комитет обеспечил деятельность рабочей группы в 

рамках работы временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

развитие транспорта и дорожного хозяйства, связанным с рассмотрением 

проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

В декабре 2016 года председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

инициировал проведение следующих актуальных совещаний:  

- по вопросам градостроительной деятельности (территориального 

планирования и проектирования) с Министром строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области Волковым М.М.; 

- по вопросу внедрения новой схемы регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» - с представителями Администрации муниципального 
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образования «город Екатеринбург» и Министерства транспорта и связи 

Свердловской области. 

Комитет по социальной политике 

В период с января по декабрь 2016 года комитет провел 16 заседаний, на 

которых было рассмотрено 163 вопроса. Всего комитетом было рассмотрено 59 

законопроектов, из них 39  стали законами Свердловской области. 

В 2016 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по рассмотрению вопроса о возможном увеличении стипендий в сфере 

физической культуры и спорта для спортсменов, достигших высоких 

результатов на Всероссийских и (или) международных спортивных 

соревнованиях; 

- для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» (проведено одно заседание); 

- для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области и отдельных категорий работников 

государственных унитарных предприятий Свердловской области, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности Свердловской 

области» (проведено одно заседание); 

- для подготовки обращения Законодательного Собрания Свердловской 

области к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой 

об установлении порядка организации транспортировки граждан, 

нуждающихся в проведении в амбулаторных условиях гемодиализа, от места 

жительства до места проведения гемодиализа и обратно (проведено одно 

заседание). 

В 2016 году комитет провел два «Круглых стола» на тему:  

- «Проблемы и перспективы развития негосударственного сектора 

дошкольного и общего образования Свердловской области» (3 февраля 2016 

года); 

- «О проекте закона Свердловской области «О социальной защите 

инвалидов в Свердловской области» (5 декабря 2016 года).  

В течение 2016 года комитетом была обеспечена подготовка и 

проведение конкурсов: 

 - XI областной конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- XII областной конкурс «Камертон». 
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Обеспечена деятельность рабочих групп в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, связанным 

с рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

- по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

социальную политику и здравоохранение (26 ноября 2016 года); 

- по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

образование и культуру (25 ноября 2016 года). 

В отчетный период комитетом было проведено одно выездное 

совещание: г. Екатеринбург, государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов», тема «Об 

информации Правительства Свердловской области о ходе реализации 

«Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 

2020 годы» (17 ноября 2016 года). 

Осуществлено обеспечение мероприятий по подготовке и проведению 

Новогоднего циркового представления «Депутатская елка» (22 декабря 2016 

года). 

 

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности  

 В период с января по декабрь 2016 года комитет провел 20 заседаний, на 

которых было рассмотрено 138 вопросов. Всего комитетом было рассмотрено 

45 законопроектов, из них 29 стали законами Свердловской области. 

В 2016 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по  рассмотрению предложений о кандидатурах в члены Избирательной 

комиссии Свердловской области (проведено два заседания);  

-  по рассмотрению предложений и дополнений в закон Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» (проведено пять заседаний). 

18 октября 2016 года дано извещение в Областной газете по вопросу 

формирования Избирательной комиссии Свердловской области. Проведена 

обработка 17 поступивших материалов на кандидатов в члены избирательной 

комиссии, сделаны соответствующие запросы в вузы и ГУ МВД России по 

Свердловской области, что позволило обеспечить проведение внеочередного 

заседания Законодательного Собрания Свердловской области 2 декабря 2016 

года по этому вопросу. 

В 2016 году комитетом была обеспечена деятельность рабочей группы в 

рамках работы временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания по вопросам формирования доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области, связанным с рассмотрением проекта закона 
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Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (26 ноября 2016 года). 

В 2016 году комитетом была обеспечена деятельность комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительному 

рассмотрению кандидатур на должности судей: подготовлено и проведено 

восемь заседаний комиссии Законодательного Собрания по предварительному 

рассмотрению кандидатур на должности судей, на которых предложено к 

назначению на должности судей Свердловской области на заседании 

Законодательного Собрания 40 кандидатур, из них назначено 28 мировых 

судей Свердловской области; 

Рассмотрена 1 кандидатура в персональный состав комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей. 

 

Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  

В период с января по декабрь 2016 года комитет провел 17 заседаний, на 

которых было рассмотрено 137 вопросов. Всего комитетом было рассмотрено 

44 законопроектов, из них 33 стали законами Свердловской области.  

В 2016 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по подготовке поправок ко второму чтению законопроекта № ПЗ-1645 

«О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки» (проведено три заседания – 17 февраля, 10 

марта и 5 апреля 2016 года); 

- по подготовке вопроса «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак» (проведено одно заседание 10 

марта 2016 года); 

- по подготовке поправок к проекту закона № ПЗ-1654 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (проведено одно заседание 15 марта 2016 года); 

- по проектам законов № ПЗ-1662 «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», № ПЗ-1663 «О мерах по 

реализации Закона Свердловской области «Об административно-
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территориальном устройстве Свердловской области», № ПЗ-1664 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона 

Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» (проведено одно заседание 05 апреля 2016 года); 

- по проектам законов № ПЗ-1677 «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в 

приложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», № ПЗ-

1676 «Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 

наименованием поселок Чащавита, расположенного на территории городского 

округа «Город Лесной» (проведено одно заседание 15 марта 2016 года); 

- по подготовке предложений по кандидатурам для утверждения нового 

члена Общественной палаты Свердловской области от Законодательного 

Собрания Свердловской области (созыв 2015-2018 годов)  взамен исключенной 

из состава Р.В. Скомороховой (проведено два заседания – 09 июня и 21 июня 

2016 года); 

-  по подготовке изменений в Положение о конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав 

организационного комитета по проведению конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления 

(проведено одно заседание). 

В 2016 году комитетом была обеспечена подготовка и проведение 

конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления. 

В отчетный период комитет обеспечил деятельность рабочей группы в 

рамках работы временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов». 

В отчетный период комитетом была обеспечена деятельность рабочей 

группы по подготовке предложений по кандидатурам для утверждения членами 

Общественной палаты Свердловской области от Законодательного Собрания 

Свердловской области (выдвижение нового члена взамен исключенного из 

состава). 

Проведено 2 заседания рабочей группы. 
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Проведены совещания с руководителями управленческих округов по 

подготовке проектов областных законов в сфере административно-

территориального устройства Свердловской области – проведено 4 совещания. 

Подготовлен вопрос для рассмотрения на заседании  Законодательного 

Собрания Свердловской области «О внесении изменений в служебный 

распорядок Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденный 

постановлением Законодательного Собрания от 26.06.2012 № 435-ПЗС» в 

целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Подготовлен вопрос для рассмотрения на заседании  Законодательного 

Собрания Свердловской области «О внесении изменений в Положение о 

Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области». 

Подготовлен пакет документов и направлен в Росреестр для проведения 

экспертизы предложений о присвоении наименования поселку с 

предполагаемым наименованием Чащавита, расположенному на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город Лесной». 

 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды  

В период с января по декабрь 2016 года комитет провел 14 заседаний, на 

которых рассмотрено 85 вопросов. Всего комитетом было рассмотрено 18 

законопроектов. Из них 12 стали Законами Свердловской области. 

В 2016 году комитетом проведены заседания рабочих групп: 

- 8 апреля 2016 года по подготовке предложений по совершенствованию 

федерального законодательства в сфере ограничения потребления 

слабоалкогольных тонизирующих напитков; 

- 2 июня 2016 года по подготовке проекта областного закона о внесении 

изменений в статью 23 Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

– для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области». 

В отчетный период комитетом была обеспечена деятельность рабочей 

группы в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания по вопросам формирования расходов на развитие 

агропромышленного комплекса, потребительского рынка, природопользование 

и охрану окружающей среды, связанным с рассмотрением проекта закона 
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Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов». 

 

Комитет по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма 

В 2016 году комитет обеспечил деятельность рабочей группы в рамках 

работы временной согласительной комиссии Законодательного Собрания по 

вопросам формирования расходов областного бюджета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике, связанным с рассмотрением проекта 

закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (26 ноября 2016 года).  

23 ноября 2016 года комитетом провел одно выездное совещание: село 

Большое Трифаново, Артемовский городской округ, Центр подготовки и 

призыва граждан на военную службу им. Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова, на тему «О некоторых вопросах реализации государственной 

политики Свердловской области в сфере патриотического воспитания 

граждан». 

Оказана помощь оргкомитету в организации форума «Молодежь против 

коррупции» 8-9 декабря 2016 года (место проведения: Законодательное 

Собрание Свердловской области). 

Организовано взаимодействие с Молодежным парламентом 

Свердловской области. 

Проведена рабочая встреча депутатов комитета (Е.В.Чечунова, 

В.А.Власов) с председателем общественной организации «Российский союз 

молодежи» Е.В.Зверевой, посвященная подготовке юбилейных мероприятий к 

100-летию комсомола на территории Свердловской области (22 декабря 2016 

года). 

Осуществлено обеспечение мероприятий по подготовке и проведению 

Новогоднего циркового представления «Депутатская елка» (22 декабря 2016 

года). 

 

§22. Контрольные мероприятия Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2016 году 

В соответствии с планами проведения Законодательным Собранием 

контрольных мероприятий на первое и второе полугодия 2016 года, 

утвержденными постановлениями Законодательного Собрания от 15.12.2015 

года № 2654-ПЗС и от 29.06.2016 года № 3029-ПЗС, планировалось 

рассмотреть 56 контрольных вопросов, из них 25 вопросов об исполнении 
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законов Свердловской области и 31 вопрос о выполнении постановлений 

Законодательного Собрания, находящихся на контроле. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на заседании Законодательного 

Собрания рассмотрено 50 вопросов (23 – исполнение законов Свердловской 

области и 27 – о выполнении постановлений Законодательного Собрания, 

находящихся на контроле), на заседаниях профильных комитетов 

Законодательного Собрания - 9 вопросов (информация о выполнении 

контрольного мероприятия принята к сведению, запрошена дополнительная 

информация), рассмотрение 4 контрольных вопросов перенесено на первое 

полугодие 2017 года. 

Кроме того, дополнительно к запланированным контрольным 

мероприятиям рассмотрены вопросы: 

- О выполнении постановления Законодательного Собрания  

от 21.05.2013 № 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

- О выполнении постановления Законодательного Собрания  

от 19.03.2013 № 822-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области»; 

- О выполнении постановления Законодательного Собрания  

от 19.04.2016 № 2869-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 

области об организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области в 2016 году». 

По состоянию на 31.12.2016 года на контроле Законодательного 

Собрания Свердловской области находятся 22 постановления, в том числе 2 

постановления с 2007 года; 1 постановление с 2010 года; 1 постановление с 

2012 года; 1 постановление с 2014 года; 4 постановления с 2015 года; 13 

постановлений с 2016 года. Из находящихся на контроле постановлений сроки 

выполнения рекомендаций не истекли у 2 постановлений, сроки выполнения 

рекомендаций не определены у 18, сроки выполнения рекомендаций истекли у 

2 постановлений. 

На контроле в комитетах Законодательного Собрания по состоянию на 

31.12.2016 года находятся: 

1. В комитете по бюджету, финансам и налогам − 1 постановление, сроки 

выполнения рекомендаций которого не определены: 

- от 13.12.2016 № 323-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект 

№ ПЗ-1806). 
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2. В комитете по вопросам законодательства и общественной 

безопасности − 2 постановления, сроки выполнения рекомендаций не 

определены: 

- от 18.05.2010 № 146-ПОД «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2008-

2009 годах на обеспечение деятельности открытого акционерного общества 

«Областное телевидение», а также проверки полноты и своевременности 

перечисления в областной бюджет дивидендов по акциям этого открытого 

акционерного общества»; 

- от 27.10.2015 № 2502-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 

мероприятий на территории Свердловской области». 

3. В комитете по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству − 2 постановления, у которых сроки выполнения 

рекомендаций не истекли: 

- от 15.06.2016 № 2984-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственной научно-технической политике Свердловской 

области» (вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2017 года); 

- от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области». 

4. В комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике − 4 

постановления, у которых сроки выполнения рекомендаций не определены: 

- от 05.12.2012 № 642-ПЗС «Об исполнении Закона 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» (вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2017 года); 

- от 03.06.2014 № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области» (вопрос включен в план контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2017 года); 

- от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (вопрос 

включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года); 

- от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирования 
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проектов капитального строительства по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и 

софинансирования проектов капитального строительства по развитию 

газификации сельских населенных пунктов в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (вопрос включен 

в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года). 

5. В комитете по социальной политике − 2 постановления, сроки 

выполнения рекомендаций не определены: 

- от 29.06.2016 № 3024-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 замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей» (вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2017 года); 

- от 13.12.2016 № 324-ПЗС «О Законе Свердловской области  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807). 

6. В комитете по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды − 4 постановления, у которых сроки выполнения 

рекомендаций не определены: 

- от 22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного 

значения в Свердловской области» (вопрос включен в план контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2017 года); 

- от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» в части регулирования отношений по приватизации 

земельных участков» (вопрос включен в план контрольных мероприятий на 

первое полугодие 2017 года); 

- от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
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продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области»; 

- от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об 

отходах производства и потребления». 

7. В комитете по региональной политике и развитию местного 

самоуправления − 6 постановлений, из них:  

4 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не 

определены: 

- от 09.06.2015 № 2199-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» в части соблюдения порядка образования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов, а также в части установления 

органами местного самоуправления должностей муниципальной службы, 

учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования, его отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов и для обеспечения исполнения 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования; 

- от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О российском казачестве на территории Свердловской области»; 

- от 31.05.2016 № 2925-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

- от 15.06.2016 № 2976-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской области» в части мер, принимаемых 

Правительством Свердловской области для его реализации; 

2 постановления, срок выполнения рекомендаций которых истек: 

- от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных законов  

«О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом округе», 

«О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом 

округе», «О Южном управленческом округе»; 

- от 20.06.2007 № 623-ПОД «Об исполнении Областного закона  

«О статусе административного центра Свердловской области». 
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8. Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма - 1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого 

не истек: 

- от 31.06.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива». 

 

Глава II. Деятельность постоянных комиссий Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2016 году 

§1. Мандатная комиссия Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания от 14 февраля 2012 года № 174-

ПЗС. В составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 

1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания; 

2) регистрирует депутатские объединения; 

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области о статусе депутата; 

4) рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в 

Законодательное Собрание предложения по вопросу неэтичного поведения 

депутата Законодательного Собрания; 

5) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по вопросам в рамках своей компетенции, а также по изменению 

Положения о мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области и состава комиссии; 

6) 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; 
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7) 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;   

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы комиссии. 

За период с января 2016 года по июнь 2016 года (включительно) было 

проведено 3 заседания комиссии. 

Основные вопросы, рассмотренные в отчетный период на заседаниях 

комиссии:  

- о вхождении депутатов в состав фракций, зарегистрированных в 

Законодательном Собрании (февраль – В.М. Вегнер); 

- о выходе депутатов из состава фракций, зарегистрированных в 

Законодательном Собрании (февраль – С.М. Семеновых; май – А.Г. 

Альшевских); 

- о смене руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании 

Свердловской области (май). 

По состоянию на 1 июля 2016 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские объединения:  

- депутатская фракция Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в составе 28 человек (руководитель фракции Е.В. Чечунова);  

- депутатская фракция Коммунистическая партия Российской Федерации в 

составе 6 человек (руководитель фракции Н.А. Фамиев);  

- депутатская фракция «ЛДПР» в составе 4 человек (руководитель фракции 

И.А. Торощин); 

- депутатская фракция «Справедливая Россия» в составе 8 человек 

(руководитель фракции Д.А. Ионин);  

- депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в составе 

одного депутата М.П. Серебренникова; 

- два депутата Законодательного Собрания Свердловской области не 

входили ни в одно из депутатских объединений (Л.П. Мельникова и 

А.Г.Альшевских).  

Численный и персональный состав комиссии после выборов 18 сентября 

2016 года был утвержден постановлением Законодательного Собрания 
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Свердловской области от 11.10.2016 года № 8-ПЗС. В составе комиссии 

работают пять депутатов Законодательного Собрания. 

За период с октября по декабрь 2016 года было проведено три заседания 

комиссии, на них были рассмотрены следующие основные вопросы:  

- о проверке достоверности сведений, представленных кандидатом в члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации − 

представителем от Законодательного Собрания Свердловской области; 

- о регистрации депутатских объединений в Законодательном Собрании 

Свердловской области; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области (А.М. Чернецкий); 

- об изменении списочного состава депутатского объединения (фракция 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Свердловской области). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские объединения:  

- депутатская фракция Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области в составе 36 

человек (руководитель фракции Е.В. Чечунова); 

- депутатская фракция Коммунистическая партия Российской Федерации в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе 4 человека 

(руководитель фракции А.Н. Ивачёв);  

- депутатская фракция «ЛДПР» в Законодательном Собрании 

Свердловской области в составе 4 человек (руководитель фракции  

М.В. Зубарев);  

- депутатская фракция «Справедливая Россия» в Законодательном 

Собрании Свердловской области в составе 5 человек (руководитель фракции 

А.А. Жуковский);  

- депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе одного депутата 

(руководитель группы Е.Г. Зяблицев). 

 

§2. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 
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постановлением Законодательного Собрания от 14.02.2012 года № 175-ПЗС. В 

составе комиссии работали пять депутатов Законодательного Собрания. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 

1) организует контроль за соблюдением норм Регламента 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к 

рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области; 

3) рассматривает и вносит в Законодательное Собрание предложения о 

внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания; 

4) дает разъяснения положений Регламента Законодательного Собрания; 

5) осуществляет на заседании Законодательного Собрания контроль за 

электронной системой подсчета голосов; 

6) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по направлениям деятельности комиссии, а также по изменению 

настоящего Положения и состава комиссии; 

7) рекомендует члена комиссии для избрания в секретариат заседания 

Законодательного Собрания; 

8) осуществляет взаимодействие с комитетами Законодательного Собрания 

и аппаратом Законодательного Собрания по вопросам ведения комиссии; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Основными направлениями работы комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области за период с 1 января 2016 

года по 4 июля 2016 года стали:  

1) анализ соблюдения условий принятия проектов законов Свердловской 

области к рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области, 

подготовка соответствующих заключений; 

2) обобщение практики применения норм 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 2016 года по 4 июля 2016 года было проведено 38 

заседаний комиссии. На заседаниях комиссии, в основном, рассматривались 
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вопросы соблюдения условий принятия к рассмотрению законопроектов, 

внесенных в Законодательное Собрание. 

Всего за указанный период было рассмотрено 137 проектов законов 

Свердловской области, из них по 4 законопроектам комиссия пришла к 

заключению о том, что условия их принятия к рассмотрению Законодательным 

Собранием Свердловской области не соблюдены. 

По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания принимались 

соответствующие заключения комиссии по Регламенту Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

После выборов 18 сентября 2016 года численный и персональный состав 

комиссии был утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 11.10.2016 года № 9-ПЗС. В составе комиссии 

работают четыре депутата Законодательного Собрания. 

За период с октября по декабрь 2016 года было проведено  

10 заседаний комиссии.  

На заседаниях комиссии, в основном, рассматривались вопросы о 

соблюдении условий принятия к рассмотрению законопроектов, внесенных в 

Законодательное Собрание.  

Всего за указанный период было рассмотрено 55 проектов законов 

Свердловской области. По всем законопроектам комиссия пришла к 

заключению о том, что условия их принятия к рассмотрению Законодательным 

Собранием Свердловской области соблюдены. 

 

§3. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению  

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 

статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 

38 Регламента Законодательного Собрания Свердловской области 

Законодательным Собранием Свердловской области принято постановление от 

20.12.2011 года № 34-ПЗС с изменениями, внесенными постановлением 

Законодательного Собрания от 01.12.2015 года № 2541-ПЗС, которым 

утвержден персональный состав комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей на срок до выборов депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва 18 сентября 

2016 года. 

Постановлением Законодательного Собрания от 11.10.2016 года № 35-

ПЗС утвержден новый персональный состав комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

 1) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания вопросов о назначении мировых судей 

Свердловской области; 

 2) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания вопросов о назначении судей Уставного Суда 

Свердловской области; 

 3) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания вопросов о назначении представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области; 

 4) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания вопросов об избрании представителей 

Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Свердловской области; 

 5) 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 Законодательного Собрания в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области, для 

направления замечаний и предложений в профильный комитет 

Законодательного Собрания; 

 6) 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 1 января по 18 сентября 2016 года состоялось 6 заседаний 

комиссии, на которых предложено к назначению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области: 
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- 28 кандидатур на должность мирового судьи Свердловской области, из 

них на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 

28 мировых судей Свердловской области; 

- 1 кандидатура в персональный состав комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей. 

За период с 18 сентября по 31 декабря 2016 года состоялось 2 заседания 

комиссии и предложено к назначению 12 кандидатур на должности мировых 

судей Свердловской области, назначено 12 мировых судей Свердловской 

области.  

Комиссией рассмотрены следующие вопросы:  

1. О кандидатурах, представленных к назначению на должности 

мировых судей Свердловской области (постоянно). 

2. «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания от 20.12.2011 года № 34-ПЗС «О комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей». 

 

§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по символам Свердловской области 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области, утвержденным постановлением от 14.02.2012 года № 177-ПЗС. 

В состав комиссии входит пять 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 в работе по созданию официальных символов 

муниципальных образований, административно-территориальных единиц, 

населенных пунктов; 



65 

 

- 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 официальных символов, наград, эмблем, 

знаков отличия и различия. 

За 2016 год проведено 1 заседание комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области: 

24 мая 2016 года рассмотрен вопрос о проведении предварительной 

геральдической экспертизы знака отличия «Почетный гражданин Сосьвинского 

городского округа». Принято решение по данному вопросу в целом. Комиссией 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области на основании Решения от 24 мая 2016 года № 16 и письма главы 

Сосьвинского городского округа А.А. Сафонова от 12 мая 2016 года № 118 

Председателю Геральдического совета при Президенте РФ - государственному 

герольдмейстеру Г.В. Вилинбахову, было направлено письмо № 16/2 от 17 

июня 2016 года с просьбой внести в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации знак отличия «Почетный гражданин Сосьвинского 

городского округа».  

12 января 2016 года гражданину А.В. Грушавину в ответ на электронное 

обращение по вопросу законности исполнения гимна Российской Федерации 

при проведении спортивных соревнований на территории Асбестовского 

городского округа Свердловской области направлено письмо № 01/01.  

19 февраля 2016 года председатель комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области М.В. Зубарев 

принял участие в научной конференции «Геральдика: исследования и 

практика» в городе Санкт-Петербург.  

16 марта 2016 года состоялся визит Председателя Геральдического совета 

при Президенте РФ – государственного герольдмейстера Г.В. Вилинбахова в 

город Екатеринбург. Председателем Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкиной была проведена рабочая встреча с Председателем 

Геральдического совета при Президенте РФ - государственным 

герольдмейстером Г.В. Вилинбаховым. Во встрече принял участие 

председатель комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 

символам Свердловской области М.В. Зубарев. 
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§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по межпарламентской деятельности 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Регламентом Законодательного Собрания и Положением о 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания от 14.02.2012 года № 178-ПЗС.  

С учетом изменений, внесенных постановлением от 23.06.2015 года  

№ 2254-ПЗС, на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области нового созыва в состав комиссии входят 4 депутата 

Законодательного Собрания. 

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 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. 
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Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За отчетный период комиссия Законодательного Собрания Свердловской 

области по межпарламентской деятельности заседаний не проводила.  

В отчетном периоде в рамках межпарламентского сотрудничества 

комиссия продолжает активно работать в направлении установления и 

укрепления сотрудничества с представительными органами власти на 

региональном и международном уровнях. Члены комиссии участвуют в 

мероприятиях, проводимых по линии межпарламентской деятельности 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

13-15 марта 2016 года заместитель председателя комиссии по 

межпарламентской деятельности Г.Н. Артемьева приняла участие в приеме 

делегации Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики во главе с 

Председателем Комитета Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики 

по государственному управлению и региональному развитию;  

20 марта 2016 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности М.П. Серебренников вошел в состав Миссии Наблюдателей от 

Содружества Независимых Государств на выборах депутатов в Нижнюю 

палату Парламента Республики Казахстан;  

7 апреля 2016 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности М.П. Серебренников принял участие в торжественном приеме, 

посвященном открытию Консульства Республики Болгария в Екатеринбурге. 

 

§6. 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 осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 

постановлением от 18.04.2012 № 273-ПЗС. 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

18.04.2012 № 273-ПЗС (в ред. от 15.07.2015 № 2367-ПЗС, от 09.02.2016 № 2714-

ПЗС) утверждено Положение о комиссии, а также форма справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

consultantplus://offline/ref=32212604D204A656C7D639FA905E706B27EE08F3DB4051214F03DC382682032C91BFDBB314267A620CF5D39CX6V6H
consultantplus://offline/ref=32212604D204A656C7D639FA905E706B27EE08F3DB4354234F04DC382682032C91BFDBB314267A620CF5D39CX6V6H
consultantplus://offline/ref=32212604D204A656C7D639FA905E706B27EE08F3DB4354234F04DC382682032C91BFDBB314267A620CF5D39CX6V6H
consultantplus://offline/ref=9ADA87955DB8F9C9FB6B82F2B4C57322D6A35ABA52C8405EF4AEC14DB4DAD43FCBD5F91E93B51D5DF01E6899PBq2K
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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. 

Комиссия по направлениям своей деятельности, в частности, осуществляет 

следующие полномочия: 

- принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 

нормативным правовым актом Российской Федерации; 

- принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его 

расходах, а также о расходах его 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 

периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки, по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Российской Федерации; 

- принимает от депутата Законодательного Собрания и рассматривает 

сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также о принятых депутатом мерах по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты представляемых депутатом 

Законодательного Собрания сведений о его доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и 

запретов, установленных федеральными законами, Уставом Свердловской 

области и законами Свердловской области; 

- рассматривает каждый случай невыполнения требований, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 статьи 4 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD9027298A4E63AD9ADA733345E5C49A1243CE5DCF33B8EAFO1Y6H
consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830D9AEF03B3C58521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEDD57FA8O3Y4H
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» (подп. 4-1 вносится в Положение о комиссии 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

09.02.2016 года № 2714-ПЗС); 

- участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Законодательного Собрания, в случаях, если участие комиссии 

предусмотрено законом Свердловской области; 

- вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по изменению настоящего Положения и состава комиссии; 

- принимает решение о размещении полученных от депутатов 

Законодательного Собрания сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, на официальном сайте Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

В срок до 1 апреля 2016 года сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год представили 50 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

В срок до 1 июля 2016 года проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных депутатами за 2015 год.  

Нарушений и несоответствий в информации не выявлено. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области, размещаются на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области в сети Интернет 

(http://zsso.ru) ежегодно в установленные законодательством сроки. 

 

Глава III. Работа с обращениями граждан в Законодательном 

Собрании Свердловской области в 2016 году 

За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в 

Законодательное Собрание Свердловской области поступило 2132 обращения 

граждан, в которых заявителями было поднято 2142 вопроса различной 

тематики, из них: заявлений – 1850;  предложений – 59;  жалоб – 223. 

consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD9027298A4E63AD9ADA733345F5F4CA1243CE5DCF33B8EAF16CB6BAE9172AB32BD1A6AO8Y4H
http://zsso.ru/
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Социальное положение обратившихся граждан в 2016 году представлено 

на следующей диаграмме. 

 

Свое социальное положение указали 640 авторов обращений. Из них 

заявителями пенсионного возраста являются 61,41% от общего числа 

обратившихся, работниками бюджетной сферы 10,94 %, рабочими 8,91%, 

служащими 6,88%, безработными и домохозяйками 4,38%, предпринимателями 

3,28%, студентами 1,56%, государственными и муниципальными служащими 

1,09%, осужденными 0,78%. 

Из общего количества обращений граждан поступило 985 письменных, 

465 электронных, 682 устных обращения, полученных на личных приемах 

депутатов. 9% от общего количества поступивших обращений граждан 

составили коллективные обращения. 

61,41% 

10,94% 

8,91% 

6,88% 

4,38% 

3,28% 
1,56% 1,09% 0,78% 0,63% 

0,16% 

Социальное  положение  

обратившихся  граждан  в 2016 году  

Пенсионеры - 61,41% (393) 

Работники бюджетной сферы - 10,94% (70) 

Рабочие - 8,91% (57) 

Служащие - 6,88% (44) 

Безработные и домохозяйки - 4,38% (28) 

Предприниматели - 3,28% (21) 

Студенты - 1,56% (10) 

Государственные и муниципальные служащие - 1,09% (7) 

Осужденные и находящиеся под арестом - 0,78% (5) 

Священники и служители церкви - 0,63% (4) 

Работники торговли - 0,16% (1) 
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Из числа обратившихся в Законодательное Собрание граждан в течение  

2016 года свою принадлежность к льготной категории указали 173 человека.  

Из числа получателей льгот чаще других обращались: инвалиды 

(41,04%), ветераны труда (35,26%), многодетные семьи (4,26%), малоимущие 

граждане (семьи) (3,47%), труженики тыла (2,31%).  

Категории льгот граждан, обращавшихся в 2016 году в Законодательное 

Собрание, представлены на следующей диаграмме: 

 

В 2016 году наибольшее количество обращений поступило из города 

Екатеринбурга – 598, города Нижний Тагил – 159, городского округа 

Первоуральск – 159, Серовского городского округа – 126, Новоуральского 

городского округа – 96, городского округа Верхняя Пышма – 91, 

41,04% 

35,26% 

4,62% 

3,47% 

2,31% 
2,31% 

2,31% 2,31% 2,31% 1,16% 1,16% 0,58% 0,58% 
0,58% 

Категории  льгот, имеющиеся 

у  обратившихся  граждан  в 2016 году  

Инвалиды - 41,04% (71) 

Ветераны труда - 35,26% (61) 

Многодетные семьи - 4,26% (8)  

Малоимущие граждане (семьи) - 3,47% (6) 

Труженики тыла - 2,31% (4) 

Ветераны ВОВ - 2,31% (4) 

Репрессированные граждане - 2,31% (4) 

Участники боевых действий ВС - 2,31% (4) 

Одинокие матери (отцы) - 2,31% (4) 

Семьи с ребенком-инвалидом - 1,16% (2) 

Ветераны военной службы - 1,16% (2) 

Беженцы, вынужденные переселенцы - 0,58% (1) 

Вдовы  участников (инвалидов) ВОВ - 0,58% (1) 
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Камышловского городского округа – 71, Верхнесалдинского городского округа 

– 66, Талицкого городского округа – 42, Березовского городского округа – 40, 

городского округа Богданович – 40, Ирбитского муниципального образования – 

39, Артемовского городского округа – 27, Пышминского городского округа – 

27, городского округа Среднеуральск – 25, городского округа Заречный – 22, 

Бисертского городского округа – 19, Асбестовского городского округа – 17, 

Камышловского муниципального района – 17, Белоярского городского округа – 

17, муниципального образования город Каменск-Уральский – 16, Тавдинского 

городского округа – 16, Режевского городского округа – 14, муниципального 

образования город Ирбит – 14, муниципального образования Алапаевское – 13, 

городского округа Карпинск – 12, Сысертского городского округа – 10.  

Распределение обращений граждан по территориальной  принадлежности 

проживания заявителей представлено на следующей диаграмме: 

 

Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях граждан 

представлено на следующей диаграмме: 

28,05% 

17,03% 

16,32% 

15,81% 

9,05% 

8,54% 
5,21% 

Территории, из которых поступали 

обращения граждан за 2016 год 

Екатеринбург - 28.05% (598) 

Горнозаводской  управленческий  округ - 17.03% (363) 

Западный  управленческий  округ - 16.32% (348) 

Восточный  управленческий  округ - 15.81% (337) 

Северный  управленческий округ - 9.05% (193) 

Южный  управленческий округ - 8.54% (182) 

Иногородние - 5.21% (111) 
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Обращения граждан, поступивших в Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2016 году, касались следующих вопросов: 

коммунальное хозяйство – 368 обращений граждан (17,18% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: оплата жилищно-

коммунальных услуг – 84 обращения; коммунально-бытовое хозяйство и 

предоставление услуг в условиях рынка – 58 обращений; ненадлежащее 

содержание общего имущества – 52 обращения; предоставление коммунальных 

услуг ненадлежащего качества – 41 обращение; перебои в электро-, водо-, газо- 

и теплоснабжении, работе канализации – 33 обращения; деятельность 

управляющих организаций, ТСЖ – 27 обращений; некачественное выполнение 

работ по капитальному ремонту – 17 обращений; субсидии по оплате 

17,18% 

14,66% 

13,87% 

12,46% 

12,09% 

10,74% 

6,16% 
5,56% 3,31% 2,10% 1,87% 

Вопросы, содержащиеся в 

обращениях граждан за 2016 год 

Коммунальное хозяйство - 17.18% (368) 

Жилищные вопросы - 14.66% (314) 

Государство, общество, политика - 13.87% (297) 

Экономика - 12.46% (267) 

Социальная сфера - 12.09% (259) 

Здравоохранение - 10.74% (230) 

Оборона, безопасность, законность - 6.16% (132) 

Образование. Наука. Культура - 5.56% (119) 

Труд и занятость населения - 3.31% (71) 

Экология, природные ресурсы - 2.1% (45) 

Физическая культура и спорт. Туризм - 1.87% (40) 



74 

 

жилищно-коммунальных услуг – 9 обращений; ухудшение условий 

проживания в связи со строительством или работой объектов коммунального 

обслуживания – 7 обращений; борьба с антисанитарией, уборка мусора – 5 

обращений; нарушение правил энергоэффективности – 4 обращения; 

подготовка жилищного фонда к зиме – 3 обращения; 

жилищные вопросы – 314 обращений граждан (14,66% от общего числа 

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

условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма – 

46 обращений; жилищный фонд – 39 обращений; оплата строительства, 

содержания и ремонта жилья – 37 обращений; переселение из ветхого и 

аварийного жилья – 33 обращения; общие положения жилищного 

законодательства – 28 обращений; разрешение жилищных споров, 

ответственность за нарушение жилищного законодательства – 25 обращений;  

обеспечение жильем ветеранов, сирот, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов – 23 обращения; постановка на учет и восстановление в очереди на 

получение жилья – 14 обращений; вопросы лиц, имеющих право 

первоочередного получения жилплощади – 11 обращений; обмен жилых 

помещений – 7 обращений; дачное хозяйство – 6 обращений; нарушения при 

распределении жилых помещений – 6 обращений; проблемы с жильем в 

сельской местности – 5 обращений; выселение из жилища – 5 обращений; 

нарушения при оформлении недвижимости в собственность – 4 обращения; 

реализация программы «Доступное жилье» – 3 обращения; наем жилых 

помещений – 3 обращения; обследование жилого фонда на предмет 

пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) – 2 обращения; 

вопросы государства, общества и политики – 297 обращений граждан 

(13,87% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в 

т.ч.: основы государственного управления – 89 обращений; гражданское право 

– 47 обращений; совершенствование законодательства субъектов РФ – 46 

обращений; права, свободы и обязанности человека и гражданина – 40 

обращений; вопросы о статусе депутата – 28 обращений; работа 

законодательных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации – 8 обращений;  награждение государственными наградами – 7 

обращений; работа органов местного самоуправления – 7 обращений; 

экономика – 267  обращений граждан (12,46% от общего числа вопросов, 

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

архитектура – 91 обращение; вопросы транспорта –  50 обращений; вопросы 

финансовой и налоговой политики – 38 обращений; вопросы строительства – 

27 обращений; вопросы торговли – 18 обращений; вопросы сельского хозяйства 

– 17 обращений; вопросы геодезии и картографии – 7 обращений; вопросы 

бытового обслуживания населения – 6 обращений; вопросы связи – 5 

обращений; вопросы промышленности – 2 обращения; вопросы общественного 

питания – 2 обращения; 
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социальная сфера – 259 обращений граждан (12,09% от общего числа 

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

компенсационные выплаты – 80 обращений; присвоение звания «Ветеран 

труда» – 38 обращений; возможность предоставления дополнительных льгот 

отдельным категориям граждан – 34 обращения; социальное обслуживание – 18 

обращений; вопросы семейной политики – 17 обращений; пенсионное 

обеспечение – 10 обращений; недостатки в реализации социальных гарантий и 

льгот, установленных действующим законодательством – 8 обращений; 

материальная помощь и льготы инвалидам – 7 обращений;   общее положение в 

законодательстве о социальном обеспечении – 6 обращений; предоставление 

льгот в связи с получением награды или присвоением почетных званий – 6 

обращений; монетизация льгот – 4 обращения; социальное обеспечение, 

материальная помощь и льготы инвалидам с детства – 4 обращения; 

социальное обеспечение и льготы участникам трудового фронта – 3 обращения;  

жалобы на работу учреждений соцзащиты – 2 обращения; социальная защита 

детей военного времени – 2 обращения; 

здравоохранение – 230 обращений граждан (10,74% от общего числа 

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

развитие системы здравоохранения, развитие инфраструктуры здравоохранения 

– 64 обращения; вопросы лечения и оказания медицинской помощи – 28 

обращений; медицинское обслуживание сельских жителей – 11 обращений; 

работа врачебно-консультационной комиссии – 10 обращений; жалобы на 

закрытие медицинских учреждений – 9 обращений; жалобы на работу 

учреждений здравоохранения – 9 обращений; работа органов здравоохранения 

– 9 обращений;  помещение в больницы и оплата за лечение  – 8 обращений; 

санаторно-курортное лечение, выделение льготных путевок – 8 обращений;  

вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи – 7 обращений; 

обеспечение населения изделиями медицинского назначения – 6 обращений; 

потребности в медицинской помощи и объеме ее получения – 6 обращений; 

вопросы лекарственного обеспечения – 5 обращений; протезирование – 5 

обращений; управление в сфере здравоохранения – 4 обращения; укрепление 

материально-технической базы здравоохранения – 3 обращения; санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения – 3 обращения; работа службы 

скорой и неотложной медицинской помощи – 2 обращения; 

вопросы обороны, безопасности, законности – 132 обращения граждан 

(6,16% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

вопросы правосудия – 76 обращений; вопросы безопасности и охраны 

правопорядка – 25 обращений; работа прокуратуры – 13 обращений; 

исполнение наказаний – 4 обращения; работа органов юстиции – 3 обращения; 

образование, наука, культура – 119 обращений граждан (5,56% от общего 

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

культуры – 47 обращений; детские дошкольные воспитательные учреждения и 
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оплата за них – 13 обращений; система дошкольного образования – 11 

обращений; совершенствование образовательного процесса – 5 обращений; 

система основного общего образования – 4 обращения; доставка детей в 

образовательные учреждения – 4 обращения; вопросы  работа внешкольных 

учреждений – 3 обращения; система высшего профессионального образования 

– 3 обращения; система начального профессионального образования – 3 

обращения;   

вопросы труда и занятости населения – 71 обращение граждан                    

(3,31% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

безработица, биржа труда, трудоустройство – 17 обращений; трудовые 

отношения – 11 обращений; задержка выплаты заработной платы – 10 

обращений;  вопросы занятости населения – 4 обращения; организация, оплата 

и нормирование труда – 4 обращения; труд, зарплата, пособия в связи с 

закрытием, банкротством и ликвидацией предприятия – 4 обращения; 

рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров, восстановление 

на работе – 3 обращения; 

экология, природные ресурсы – 45 обращений граждан (2,1% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: использование и 

охрана земель – 15 обращений; общие вопросы охраны окружающей 

природной среды – 15 обращений; использование и охрана вод – 7 обращений; 

охрана и использование животного мира – 3 обращения; использование, 

охрана, защита и воспроизводство лесов – 3 обращения; охрана атмосферного 

воздуха – 1 обращение; 

физическая культура и спорт –  40 обращений граждан (1,87% от общего 

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

сооружений, укрепление материальной базы спорта – 9 обращений; физическая 

культура и физическое воспитание – 7 обращений;  вопросы туризма – 5 

обращений; формирование здорового образа жизни – 5 обращений; 

модернизация и развитие учреждений физкультуры и спорта – 4 обращения; 

оценка деятельности руководителей этой сферы – 2 обращения; управление в 

сфере физической культуры и спорта – 2 обращения; общественные 

объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 2 

обращения. 

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 2016 года проведено 78 личных приемов граждан, на 

которых принято  90 человек.  
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Жители области внимательно следят за законотворческой деятельностью 

Законодательного Собрания и принимают участие в обсуждении 

рассматриваемых Законодательным Собранием  законопроектов.  

В Законодательное Собрание Свердловской области в 2016 году 

поступили обращения с предложениями внести изменения в следующие 

законы: Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме», 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 от 25 ноября 2004 года № 

190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 105-ОЗ 

«Устав Свердловской области», 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», Областной 

закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности 

в Свердловской области». 

В 2016 году в Законодательное Собрание поступили обращения  от 

граждан и общественных организаций со словами признательности и 

благодарности в адрес депутатов Законодательного Собрания: Л.В. 

Бабушкиной, Г.Н. Артемьевой, И.В. Володина, Е.М. Гришпуна, И.В. Гаффнера, 

А.Н. Ивачёва, А.Э. Карапетяна, А.В. Кушнарева, А.П. Марчевского, С.В. 

Никонова, В.В. Погудина, А.П. Сухова, В.А. Шептия, Е.В. Чечуновой за 

оказанную помощь.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года из 2132 обращений, поступивших 

в Законодательное Собрание Свердловской области в 2016 году, рассмотрены и 

даны ответы заявителям на 1954 обращения, в стадии рассмотрения находятся 

178 обращений. Обращений по фактам коррупции не поступало. 

 

Глава IV. Международное, межрегиональное и межпарламентское  

сотрудничество Законодательного Собрания Свердловской области 

За отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области приняли участие в 42 мероприятиях по линии международного, 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества Свердловской 

области, из них 28 межпарламентских мероприятий, 14 международных 

мероприятий.  
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За отчетный период в числе межпарламентских мероприятий было 

организовано 4 визита депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области в иностранные государства, состоялось  6 визитов по линии 

взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации. За этот 

период Законодательное Собрание Свердловской области 18 раз принимало 

иностранных дипломатов, парламентариев и коллег из субъектов Российской 

Федерации. 

В мероприятиях по линии межпарламентского сотрудничества приняли 

участие 18 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

За отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области приняли участие в 58 представительских мероприятиях. 

Всего за отчетный период депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в 100 мероприятиях. 

На настоящий момент договорно-правовая база межпарламентского 

сотрудничества Законодательного Собрания Свердловской области включает 

25 совместных документов (13 – с парламентами иностранных государств и их 

регионов, 12 – с парламентами субъектов Российской Федерации).  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках развития двусторонних парламентских связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья в 2016 году состоялись контакты с 

представителями 19 иностранных государств. 

 

Абхазия 

В период с 16 по 18 мая 2016 года депутат Законодательного Собрания 

М.В. Зубарев совершил визит в Республику Абхазия для участия в 

расширенной встрече депутатов Парламента Республики Абхазия с депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области и с представителями 

Общественной палаты Свердловской области. 

 

Австрия 

28 июня 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие в церемонии открытия VII Венского фестиваля 

музыкальных фильмов. 

28 октября 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие в торжественном приеме, посвященном 

Национальному празднику Австрийской Республики и 10-летию работы 

Почетного консула Австрийской Республики в г. Екатеринбурге. 
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Беларусь 

В период с 9 по 13 сентября 2016 года депутат Законодательного 

Собрания Д.И. Шадрин посетил Республику Беларусь для участия в Миссии 

Наблюдателей от СНГ на выборах депутатов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 

 

Болгария 

7 апреля 2016 года депутат Законодательного Собрания М.П. 

Серебренников принял участие в торжественном приеме, посвященном 

открытию Консульства Республики Болгария в г. Екатеринбурге. 

2 декабря 2016 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания А.П. Сухов провел встречу с делегацией Союза ветеранов Болгарии. 

Цель визита – установление сотрудничества с ветеранскими организациями 

Свердловской области по вопросам патриотического воспитания молодого 

поколения и борьба с попытками фальсификации истории Второй мировой 

войны. 

Великобритания 

16 июня 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие в торжественном приеме по случаю Официального 

Дня Рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II. 

30 июня 2016 года заместитель председателя Законодательного Собрания 

А.П. Сухов провел встречу с первым секретарем Посольства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации 

господином Джонатаном Эвансом. 

15 ноября 2016 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания А.П. Сухов провел встречу с Полномочным министром, 

заместителем Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в Российской Федерации господином Мартином Харрисом. 

 

Венгрия 

21 октября 2016 года депутат Законодательного Собрания В.М. Вегнер 

принял участие в торжественном приеме, посвященном 60-летию 

Национального праздника Венгрии – Дне Республики. 

 

Вьетнам 
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5 февраля 2016 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания Е.В. Чечунова приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Вьетнамского Нового года. 

 

Германия 

22 января 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина провела официальную встречу с Генеральным консулом 

Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Штефаном Кайлем. В 

ходе состоявшейся встречи Л.В. Бабушкина познакомила Генерального 

консула с результатами сотрудничества между Свердловской областью и 

Германией и пожелала продуктивной работы на новом посту.   

 

Индия 

20 июня 2016 года председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина приняла участие в приеме Посла Индии в Российской 

Федерации господина Панкаджа Сарана по случаю участия Индии как страны-

партнера в ИННОПРОМ-2016 и дружбы между Индией и Свердловской 

областью. 

 

Казахстан 

20 марта 2016 года депутаты Законодательного Собрания Д.А. Носков и 

М.П. Серебренников посетили Республику Казахстан в составе Миссии 

Наблюдателей от СНГ на выборах депутатов в Нижнюю палату Парламента 

Республики Казахстан. 

 

Китай 

4 марта 2016 года председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина провела официальную встречу с делегацией Народного 

Правительства города Харбин Китайской Народной Республики во главе с 

вице-мэром города Харбин госпожой Цюй Лей. Во встрече также принял 

участие заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Якимов. На 

состоявшейся встрече были подтверждены договоренности, достигнутые на 

Втором Российско-Китайском ЭКСПО во время визита в Харбин в октябре 

2015 года. Л.В. Бабушкина подчеркнула готовность Свердловской области к 

проведению Третьего Российско-Китайского ЭКСПО, которое состоится в 

рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, а также к 

поддержке инициатив исполнительной власти по развитию двусторонних 

отношений с провинцией Хэйлунцзян и с городом Харбин. 
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13 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина в рамках Третьего Российско-Китайского ЭКСПО приняла участие 

во встрече с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао и мэром 

города Харбин Сун Сибинем. 

На встрече после состоявшегося обмена мнениями Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев и Губернатор провинции Хэйлунцзян 

господин Лу Хао подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве. Соглашение подразумевает 

создание представительств Народного Правительства провинции Хэйлунцзян в 

Екатеринбурге и формирование единой товарно-экспортной базы. 

13 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие в торжественном приеме, посвященном 

установлению 25-летия побратимских связей между Свердловской областью и 

городом Харбином.  

19 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие во встрече с Генеральным консулом Китайской 

Народной Республики в городе Екатеринбурге господином Тянь Юнсяном по 

случаю завершения срока его полномочий.  

В ходе беседы было отмечено, что за минувшие два года активно 

развивались внешнеэкономические и гуманитарные связи Свердловской 

области с Китайской Народной Республикой и ее регионами. Существенно 

возрос товарооборот, увеличилось число китайских студентов, которые 

проходят обучение в вузах Среднего Урала. 

Господин Тянь Юнсян выразил надежду, что и в дальнейшем 

законодатели Свердловской области будут также активно поддерживать усилия 

Генерального консульства Китайской Народной Республики в расширении 

взаимовыгодного сотрудничества. 

26 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина приняла участие в благодарственном приеме Генерального 

Консула Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге господина 

Тянь Юнсяна.  

23 сентября 2016 года Законодательное Собрание Свердловской области 

посетила делегация аппарата Комитета Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей Китайской Народной Республики по 

правовым вопросам во главе с руководителем аппарата Комитета господином 

Ван Жуйхэ. Состоявшаяся встреча стала первым опытом общения сотрудников 

подразделений аппарата Комитета и представителей законодательных органов 

власти.  

 Участие во встрече приняли начальник государственно-правового 

управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
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В.В. Лысаков и начальник информационно-аналитического управления 

аппарата С.В. Литвиненко, директор Уральского института регионального 

законодательства Н.А. Воронин. Гостей ознакомили со всеми стадиями 

правотворческого и законодательного процессов, требованиями к структуре и 

оформлению законопроектов, ответили на вопросы делегатов, касающиеся 

правотворческой деятельности.  

28 сентября 2016 года депутаты Законодательного Собрания приняли 

участие в торжественном приеме, посвященном 67-й годовщине со Дня 

Образования Китайской Народной Республики. 

 

Корея 

7 октября 2016 года депутат Законодательного Собрания А.П. Сухов 

принял участие в приеме, организованном Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Корея в Российской Федерации господином Паком Ро 

Бёком.  

 

Молдова 

10 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина провела официальную встречу с главой автономного 

территориального образования Гагаузия Республики Молдова И.Ф. Влах. В 

ходе состоявшейся встречи председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина представила наш регион, уделив особое 

внимание его экономическому, промышленному, инвестиционному 

потенциалу. Л.В. Бабушкина рассказала также о роли областного 

законодательного органа в развитии экономического, культурного, научного 

потенциала Свердловской области, о его структуре и принципах регионального 

законотворчества, о межпарламентском сотрудничестве и укреплении 

внешнеэкономических связей. 

И.Ф. Влах поблагодарила Л.В.Бабушкину за теплый прием, отметив, что 

у Гагаузии складываются взаимовыгодные отношения с рядом российских 

регионов. Стороны обсудили ряд проектов, которые могут быть интересны 

нашим территориям, и выразили уверенность, что промышленная выставка 

ИННОПРОМ станет и для Свердловской области, и Гагаузии площадкой для 

поиска новых взаимовыгодных контактов и проектов. 

12 июля 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие во встрече Губернатора Свердловской области с 

делегацией автономного территориального образования Гагаузия Республики 

Молдова. В ходе переговоров Губернатора Свердловской области и главы 

автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова 

были достигнуты договоренности об установлении более тесных деловых и 

гуманитарных контактов. По итогам встречи был подписан протокол о 
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намерениях по налаживанию сотрудничества между Свердловской областью и 

автономным территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова. В 

документе представлено решение сторон содействовать расширению 

взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между регионами, 

реализации совместных инвестиционных проектов, представляющих взаимный 

интерес, и установлению деловых связей между хозяйствующими субъектами. 

Отдельная статья в протоколе посвящена партнерству в сфере культуры, 

образования, здравоохранения, спорта, туризма, молодежных обменов. Также 

было принято решение о подписании соглашения о Межпарламентском 

сотрудничестве между Свердловской областью и автономным 

территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова. 

 

США 

17 октября 2016 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания А.П. Сухов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области С.В. Никонов и В.М. Вегнер приняли участие во встрече с делегацией 

представителей региональных Конгрессов Соединенных Штатов Америки и 

представителей ведущих американских предприятий. 

1 декабря 2016 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания А.П. Сухов провел встречу с Генеральным консулом Соединенных 

Штатов Америки в городе Екатеринбурге господином Маркусом Микели. Во 

встрече также принял участие депутат Законодательного Собрания А.Ф. 

Абзалов. Цель визита – обсуждение перспектив сотрудничества между 

Свердловской областью и регионами Соединенных Штатов Америки. 

 

Таджикистан 

8 сентября 2016 года депутаты Законодательного Собрания приняли 

участие в торжественном приеме, посвященном 25-летию независимости 

Республики Таджикистан. 

 

Франция 

14 июля 2016 года заместитель председателя Законодательного Собрания 

А.П.Сухов принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню 

Национального праздника Франции. 

Чехия 

В период с 13 по 15 марта 2016 года Свердловскую область посетила 

делегация Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики во главе с 

председателем Комитета Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики 
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по государственному управлению и региональному развитию, госпожой 

Миладой Халиковой.  

14 марта делегация посетила Законодательное Собрание Свердловской 

области. Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина провела 

ознакомительную экскурсию по зданию, рассказала об истории становления 

законодательной власти на Урале и текущей законотворческой деятельности 

депутатов.  

На состоявшейся рабочей встрече председатель Законодательного 

Собрания Л.В.Бабушкина подчеркнула, что сотрудничество Законодательного 

Собрания Свердловской области и Парламента Чешской Республики 

продолжается с 2006 года. Встречи парламентариев Российской Федерации и 

Чешской Республики на протяжении этих лет являются гарантом дальнейшего 

развития взаимовыгодных двусторонних отношений и основаны на стремлении 

укрепить и повысить эффективность торгово-экономического, гуманитарного, 

культурного и межпарламентского сотрудничества. Было отмечено активное 

участие чешских компаний в Международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ-2015, где был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, 

которые легли в основу многих совместных проектов. 

В ответном слове госпожа Милада Халикова поблагодарила 

Председателя Законодательного Собрания за теплый прием, отметив, что 

целью визита на Средний Урал для чешских парламентариев является обмен 

опытом по выстраиванию отношений с муниципалитетами, проведению 

реформы государственного и муниципального управления, принятию законов, 

направленных на улучшение качества жизни граждан. 

В рабочей встрече приняли участие заместитель председателя 

Законодательного Собрания А.П. Сухов и депутаты Законодательного 

Собрания А.П. Павлов и Г.Н. Артемьева, которые ответили на вопросы 

чешских коллег об участии общественных организаций в политических 

процессах. На встрече обсудили межбюджетные отношения, социальную 

политику, региональную, промышленную и налоговую политику, систему 

выборов в Чешской Республике и в Российской Федерации. 

14 марта депутаты Парламента Чешской Республики встретились с 

первым заместителем председателя правительства Свердловской области В.А. 

Власовым. На состоявшейся встрече первый заместитель председателя 

правительства рассказал о промышленном потенциале Свердловской области и 

отметил, что Свердловская область является наиболее развитым регионом в 

Российской Федерации в сфере машиностроения, металлургии, 

станкостроения, горнодобывающей промышленности. В.А. Власов также 

подчеркнул, что работа в формате государственно-частного партнерства 

позволяет вывести отношения между Свердловской областью и Чешской 

Республикой на новый уровень развития.  
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15 марта делегация Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики 

посетила Полевской городской округ, который с 1970 года имеет побратимские 

связи с городом Клатовы Пльзеньского края Чешской Республики. Во время 

визита делегация приняла участие в рабочей встрече в формате круглого стола 

с главой Полевского городского округа А.В. Ковалевым и председателем Думы 

Полевского городского округа О.С. Егоровым.  

В период с 10 по 12 мая 2016 года в составе официальной делегации 

Свердловской области, возглавляемой председателем Законодательного 

Собрания Л.В. Бабушкиной, депутаты Законодательного Собрания посетили 

Южночешский край Чешской Республики, где приняли участие в Форуме 

регионов-партнеров Южночешского края в г. Чешский Крумлов.  

11 мая делегация приняла участие в церемонии открытия Форума 

регионов-партнеров Южночешского края. В своем выступлении Председатель 

Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина подчеркнула, что отношения 

Свердловской области и Южночешского края имеют давнюю историю и 

перспективы для дальнейшего развития. Главной вехой развития двусторонних 

связей стало подписание в 2014 году соглашения о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между двумя регионами. 

Л.В.Бабушкина также отметила, что Форум партнеров Южночешского края 

создает необходимые предпосылки к конструктивному и деловому общению 

без экономической дискриминации в интересах мира и взаимопонимания.  

11 мая депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

приняли участие во встрече с Гетманом Южночешского края господином 

Йиржи Зимолой. В ходе встречи председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина отметила, что отношения Свердловской 

области и Южночешского края развиваются конструктивно и взаимовыгодно 

по всем направлениям. Взаимный интерес представляют такие сферы, как 

пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение 

и здравоохранение. Л.В. Бабушкина пригласила господина Йиржи Зимолу 

посетить Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ-2016», на 

которой было запланировано провести 11-ое заседание Совместной рабочей 

группы с Министерством промышленности и торговли Чехии, где 

представители бизнес-делегации Южночешского края смогут обсудить 

вопросы дальнейшей кооперации в сфере промышленности с уральскими 

партнерами. В ходе встречи были подписаны: соглашение о взаимодействии в 

развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между 

городом Йиндржихув Градец и городским округом Красноуфимск, протокол о 

будущих намерениях по развитию дружественных отношений и 

сотрудничества между городом Ческе-Веленице и Невьянским городским 

округом и соглашение о сотрудничестве в сфере городского электрического 

транспорта между АО «Уральский завод транспортного машиностроения» и 

АО «Прагоимекс». 
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11 мая депутаты Законодательного Собрания встретились с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Чешской 

Республике А.В. Змеевским. В ходе состоявшейся встречи председатель 

Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина проинформировала посла о 

результатах работы официальной делегации Свердловской области на Форуме. 

Был отмечен высокий экономический и промышленный потенциал 

Свердловской области, а также значимая роль Посольства Российской 

Федерации в Чешской Республике в оказании помощи в развитии 

двусторонних контактов между регионами Российской Федерации и Чешской 

Республики. 

11 мая депутаты Законодательного Собрания приняли участие в 

торжественном ужине по случаю открытия Форума регионов-партнеров 

Южночешского края, в рамках которого состоялась встреча с Президентом 

Чешской Республики Милошем Земаном. В своем выступлении Президент 

Чешской Республики подчеркнул важность развития отношений Чешской 

Республики со Свердловской областью. Выступавший на приеме Гетман 

Южночешского края господин Йиржи Зимола назвал Свердловскую область 

одним из ведущих регионов, перспективных для взаимовыгодного 

сотрудничества. В ответном слове председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина отметила активное сотрудничество и успех совместных 

проектов Свердловской области и Чешской Республики, несмотря на 

непростую внешнеэкономическую обстановку. Л.В. Бабушкина также 

сообщила Президенту Чешской Республики о Первом всемирном конгрессе 

людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в 

Екатеринбурге в сентябре 2017 года. Она выразила надежду на поддержку 

конгресса со стороны Правительства Чешской Республики в связи с интересом 

к опыту чешских партнеров по применению современных методов 

двигательной реабилитации со стороны одного из организаторов мероприятия –

Свердловского центра реабилитации инвалидов.  

11 июля 2016 года в рамках VII Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ-2016» председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина совместно с Гетманом Южночешского края господином Йиржи 

Зимолой провела пресс-конференцию. Представителей СМИ интересовал опыт 

Свердловской области в вопросе налаживания взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества с чешскими регионами. Отвечая на вопросы журналистов, Л.В. 

Бабушкина подчеркнула, что у Свердловской области сложились успешные 

отношения с рядом чешских регионов: с Пльзеньским краем, с Западно-

Чешским краем, особенно успешно развивается сотрудничество с 

Южночешским краем. Уральскими предприятиями активно реализуется целый 

ряд совместных проектов. 

Председатель Законодательного Собрания также приняла участие во 

встрече Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и Гетмана 
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Южночешского края Й. Зимолы. Результатом встречи стало подписание 

Губернатором Свердловской области и Гетманом Южночешского края Плана 

мероприятий по реализации Соглашения между правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и администрацией Южночешского края 

(Чешская Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве на 2016-2018 годы.  

26 октября 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина провела официальную встречу с деловой делегацией Чешской 

Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской 

Республики в Российской Федерации В. Ремеком.  

Цель визита – участие в российско-чешском предпринимательском 

форуме на территории Свердловской и Челябинской областей, посвященном 

развитию торгово-экономических связей в сфере промышленности между 

предприятиями Свердловской области и Чешской Республики, а также поиск 

потенциальных партнеров для малых и средних предпринимательских 

субъектов Чешской Республики. 

В ходе состоявшейся встречи председатель Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкина отметила, что сотрудничество между Свердловской областью 

и Чешской Республикой ведется с 2006 года. За этот период Свердловская 

область приобрела богатый опыт сотрудничества с регионами Чешской 

Республики в разных сферах деятельности. Председатель Законодательного 

Собрания также отметила значимую роль Посольства Чешской Республики в 

Российской Федерации и лично Посла в налаживании эффективного 

сотрудничества между регионами  Российской Федерации и Чешской 

Республики, которое дает ощутимые экономические результаты. Л.В. 

Бабушкина подчеркнула важность дальнейшего развития отношений между 

Свердловской областью и Чешской Республикой.  

В ответном слове господин В. Ремек поблагодарил Председателя 

Законодательного Собрания Л.В. Бабушкину, отметив, что развитию 

сотрудничества со Свердловской областью уделяется особое внимание. Также 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики проинформировал 

председателя Законодательного Собрания о намерении Президента Чешской 

Республики Милоша Земана посетить Свердловскую область и город 

Екатеринбург в ходе официального визита в Российскую Федерацию. Один из 

участников встречи, депутат Палаты депутатов Парламента Чешской 

Республики Вацлав Снопек, подчеркнул, что многие депутаты с чешской 

стороны проявляют интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией. 

В конце встречи обе стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные 

внешнеэкономические и гуманитарные отношения Свердловской области с 

Чешской Республикой и ее регионами выйдут на новый уровень развития 
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благодаря реализации ряда совместных проектов, число которых со временем 

будет увеличиваться. 

27 октября 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие в торжественном приеме, посвященном 

Национальному празднику Чешской Республики. 

 

Швейцария 

4 марта 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина приняла участие во встрече Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева с делегацией кантона Тичино Швейцарской Конфедерации во 

главе с Президентом Государственного Совета кантона Тичино Швейцарской 

Конфедерации господином Норманом Гобби. 

 

ЮАР 

2 марта 2016 года председатель Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкина провела официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Номасонто 

Марией Сибанда-Туси. Во встрече также принял участие заместитель 

председателя Законодательного Собрания В.В. Якимов. 

В ходе состоявшейся встречи Л.В. Бабушкина выразила 

заинтересованность областного руководства в участии южноафриканских 

партнеров в работе выставки ИННОПРОМ и других международных форумов, 

которые проходят на территории Свердловской области.   

 

Глава V. Взаимодействие Законодательного Собрания Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

В 2016 году в рамках взаимодействия Законодательного Собрания и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Четыре заседания Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области – 3 февраля, 25 апреля, 30 июня, 29 ноября 

2016 года. Рассмотрены следующие вопросы:  

1) о деятельности органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по переводу земель и 

земельных участков из одной категории в другую; 
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2) о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

3) о проблемах в осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) о представлении депутатами представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнении соответствующей формы справки; 

5) о совершенствовании административно-территориального устройства 

Свердловской области; 

6) о плане работы Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области на 2016 год; 

7) о приведении в соответствие с федеральным законодательством 

уставов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

8) о 110-летии парламентаризма в России; 

9) о Дне местного самоуправления; 

10) об итогах конкурса представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного самоуправления, в 2016 году; 

11) об организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области в 2016 году; 

12) о реализации в 2015 году Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы; 

13) об исполнении бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, за 2015 год; 

14) о выполнении решения Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области от 30.01.2013 года «Об 

информации Правительства Свердловской области о ходе реализации 

мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-

2014 годы»; 
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15) о подготовке к проведению на территории Свердловской области 

избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления и 

органы государственной власти и новациях в избирательном законодательстве; 

16) о повышении эффективности управления государственными и 

муниципальными финансами Свердловской области; 

17) о выполнении решения Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области от 30.01.2013 года «Об 

информации Правительства Свердловской области о ходе реализации 

мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы»; 

18) о выполнении решения Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области от 03.07.2013 года «О 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по созданию 

муниципальных дорожных фондов»; 

19) о довыборах в состав Совета и Президиума Совета представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области. 

3 февраля 2016 года в заседании Совета принял участие руководитель 

администрации Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонин.  

29 ноября 2016 года в заседании Совета принял участие Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев. 

2. В апреле 2016 года Законодательным Собранием подведены итоги 

очередного конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления.  

Всего в конкурсе 2016 года приняли участие 43 муниципальных 

образования, в том числе 36 городских округов, 3 муниципальных района, 1 

городское и 3 сельских поселения, 34 депутата представительных органов и 20 

муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность представительных 

органов. Победители конкурса (6 представительных органов муниципальных 

образований, 2 депутата представительных органов муниципальных 

образований, 2 муниципальных служащих, обеспечивающих исполнение 

полномочий представительного органа муниципального образования) 

награждены призами и Благодарственными письмами Законодательного 

Собрания Свердловской области. 17 участников конкурса отмечены 

поощрительными призами. Всем остальным участникам вручены дипломы 

участников конкурса. 

В декабре 2016 года в Положение о конкурсе, утвержденное 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

03.12.2013 года № 1317-ПЗС, внесены изменения по количеству групп 
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представительных органов муниципальных образований, среди которых 

проводится Конкурс, по награждению и составу организационного комитета. 

3. Проведено два семинара для специалистов, обеспечивающих 

деятельность представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 22 января и 10 июня 

2016 года. Рассмотрены следующие вопросы: 

1) о предоставлении депутатами представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера и заполнении соответствующей формы справки; 

2) о совершенствовании законодательства об административно-

территориальном устройстве Свердловской области; 

3) о конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления, проводимом Законодательным Собранием 

Свердловской области в 2016 году; 

4) о сайте представительного органа муниципального образования. 

 

Глава VI. Освещение деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области в печатных изданиях  

и средствах массовой информации 

В целях информирования граждан о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области, формирования с помощью средств массовой 

информации позитивного общественного мнения о законотворческой и 

представительской деятельности высшего законодательного органа власти 

Свердловской области 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 2016 года подготовлено 278 пресс-релизов, в том числе  15 – 

подробных отчетов о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Подготовлен и размещен на сайте Законодательного Собрания 21 

фотоотчет о заседаниях, а также об участии депутатов в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, в выставке «ИННОПРОМ», в церемонии 

награждения победителей ежегодного областного конкурса «Камертон», 

фоторепортаж с традиционной депутатской новогодней елки. 
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В течение 2016 года подготовлено к эфиру 244 телевизионных материала, 

посвященных деятельности председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкиной, итогам заседаний Законодательного 

Собрания, комитетов и комиссий, репортажей и видеоотчетов с официальных 

мероприятий с участием депутатов, выездных заседаний профильных 

комитетов. 

Эти видеоматериалы стали основой для 50 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью 

адресной рассылки с сайта Законодательного Собрания. В течение года на 

телеканале ОТВ регулярно выходили в эфир (еженедельно) телевизионные 

программы «Парламентский час» и «Депутатское расследование». 

Депутаты Законодательного Собрания комментировали наиболее 

актуальные темы в телевизионных программах «События. Акцент»,  «События. 

Итоги недели» (телеканал ОТВ), «Стенд» (телекомпания «4 канал»). Пресс-

служба готовила видеоматериалы и видеокомментарии депутатов для 

телекомпаний «Областное телевидение», «ТВ-Динур» (Первоуральск), 

«Телекон» (Нижний Тагил),  «КамТВ» (Камышлов). 

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания организуется подход к прессе. В 2016 году было организовано 15 

пресс-подходов. Председатель Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина 

комментировала ключевые вопросы повестки и отвечала на вопросы 

журналистов. Среди постоянных участников освещения заседаний «Областная 

газета», «КоммерсантЪ», «Вечерние ведомости», «Московский комсомолец», 

телекомпании «Областное телевидение», «Вести-Урал», «Студия 41», «4 

канал», ТВ «Динур», информационные агентства «Znak.com», «Ura.ru», 

«УралПолит.ру», «Джастмедиа», «Новый День», «ЕАН», «Правда УрФО», 

«Интерфакс-Урал», «Уралинформбюро», «Накануне». 

Организовано 8 пресс-конференций, в том числе 4 в пресс-центре 

«ТАСС-Урал».  

Пресс-конференции председателя Законодательного Собрания Л.В. 

Бабушкиной и председателей профильных комитетов по итогам весенней 

сессии, а также по итогам года привлекли большое внимание журналистов. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 

Бабушкина и председатели профильных комитетов Законодательного Собрания 

проинформировали представителей средств массовой информации об 

основных итогах работы парламента в период весенней сессии и о дальнейших 

планах законотворческой деятельности. Пресс-конференция, проведенная 20 

июля 2016 года, была совмещена с церемонией награждения победителей 

творческого конкурса среди СМИ «Свердловская область – регион 

достижений». 
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Поздравления (в том числе видео) жителей Свердловской области с 

Новым годом, Днем защитника Отечества, 8 Марта, Днем российского 

парламентаризма, Праздником Весны и Труда, Днем Победы, Днем России, 

Днем Государственного флага Российской Федерации, Днем знаний, Днем 

учителя, Днем народного Единства председателем Законодательного Собрания 

Л.В. Бабушкиной опубликованы на телеканале ОТВ, в эфире ряда 

муниципальных телеканалов, в «Областной газете», в муниципальных 

печатных изданиях и размещены на официальном сайте Законодательного 

Собрания. 

В 2016 году на страницах издания «Эксперт-Урал» были опубликованы 

11 журнальных материалов, посвященных деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области: интервью, комментарии, отчеты с заседаний, 

информация о работе временной согласительной комиссии по бюджету. 

На новостной ленте российского информационного агентства ИТАР-

ТАСС опубликовано 83 информационных сообщения, комментария, отчета о 

мероприятиях Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

Глава VII. Итоги работы библиотеки и музея Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Библиотека Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет библиотечно-информационное обеспечение законотворческой 

деятельности, создает библиотечный фонд по вопросам права, 

парламентаризма, по всем отраслям знаний, связанных с законотворческой 

деятельностью. Обеспечивает комплектование обязательного экземпляра 

официальных документов, публикующих законы и нормативные акты 

Российской Федерации и Свердловской области. Фонд библиотеки 

насчитывает более 110 тысяч единиц хранения, в т.ч. 80 наименований 

периодических изданий.  

В течение 2016 года в рамках библиотечно-информационного 

обеспечения законодательной деятельности библиотекой было направлено в 

электронном виде и выдано депутатам Законодательного Собрания и иным 

пользователям библиотеки более 2 300 тысяч книжных, сериальных изданий, 

официальных документов, статей из периодических изданий, выполнено более 

30 информационных запросов, письменных тематических, библиографических 

справок.  

В рамках программы избирательного распространения информации и 

приоритетного обслуживания пользователей библиотеки осуществлялись 

ежемесячные электронные рассылки информационных материалов. В комитеты 

и структурные подразделения аппарата Законодательного Собрания было 

направлено более 550 рассылок сигнальной информации из профильных 
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журналов по тематике работы комитетов, информационных полнотекстовых 

подборок актуальных материалов по вопросам их ведения.  

По запросам комитетов и комиссий Законодательного Собрания было 

подготовлено 34 библиодосье (информационных, фактографических подборок 

публикаций, тематических и библиографических списков литературы) к 

парламентским слушаниям и «круглым столам», а также информационно-

аналитических материалов по темам разрабатываемых законопроектов.  

Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 2016 год 

составило 768 раз (в том числе 165 обращений от депутатов Законодательного 

Собрания). 

В отчетный период библиотека продолжала ежемесячно выпускать 

информационный бюллетень «Новых поступлений». Подготовлено  

9 выпусков бюллетеня. Общее количество публикаций, включенных в издание, 

2095 единиц.  

В 2016 году библиотека принимала активное участие в организации 

выставочной работы, в подготовке и проведении мероприятий профсоюзной 

организации Законодательного Собрания Свердловской области. 

В читальном зале библиотеки в течение года были организованы 

выставочные экспозиции, представляющие раритетные и вновь поступившие 

книжные, журнальные издания, посвященные знаменательным датам, 

событиям страны, региона, областного парламента. Таким как:  

Книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году российского 

кино: «2016 год – Год Российского Кино», «Знаменитые киноадреса 

Екатеринбурга»; 

«22 июня - День памяти и скорби» - к 75-летию с начала Великой 

Отечественной войны; 

«12 апреля 1961 года – Первый космический полет»; 

«27 апреля - День российского парламентаризма»; 

«Георгий Победоносец» - к 120-летию со дня рождения Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова; 

«17 декабря - День Устава Свердловской области». 

Цикл книжных выставок, посвященных избирательной кампании  

18 сентября 2016 года. «Уральский выбор» - материалы предвыборной 

кампании и итоги выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации. 
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Кроме того для вновь избранных депутатов были подготовлены 

информационно-методические выставки «В помощь законотворческому 

процессу» и «Из опыта правотворческой деятельности». 

В течение всего года были представлены выставки «Новые поступления», 

«Пресса дня», «Статистические издания территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области 

(Свердловскстат)». 

Всего за 2016 год были организованы 24 библиотечные выставки и 

экспозиции. 

Большое внимание в отчетный период уделялось и развитию 

библиотечного фонда. Количество изданий, включенных в фонд библиотеки, за 

год составил 3 727 единиц: 132 книжных издания и 3 595 периодических 

издания. 

В 2016 году продолжалась работа по автоматизации библиотечных 

процессов и созданию Электронного каталога библиотеки Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

На конец декабря 2016 года в Электронный каталог введено 4 866 единиц 

библиографических записей: 352 единицы книжных изданий и 4 514 единиц 

журнальных публикаций.  

В отчетный период были подготовлены документы и проведены 

открытые аукционы, запросы котировок, заключены три государственных 

контракта: 

- на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 1-е и 2-е полугодие 2016 года для библиотеки и Законодательного 

Собрания; 

- на оказание услуг по предоставлению статистической информации для 

нужд Законодательного Собрания в 2016 году. 

 

Музей Законодательного Собрания Свердловской области был открыт в 

апреле 2010 года. За шесть лет работы здесь собраны более 200 выставочных 

экспонатов. Представлены уникальные вещи, которые позволяют получить 

представление об истории развития парламентаризма в России, Свердловской 

области и в Уральском федеральном округе, ознакомиться с особенностями 

становления законодательной власти и наиболее значимыми событиями в 

работе Законодательного Собрания Свердловской области.  

В 2016 году работа по комплектованию фондов музея Законодательного 

Собрания была продолжена. В коллекцию музея поступило 46 единиц 

музейных экспонатов. Учет и хранение экспонатов осуществлялось в 
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установленном порядке. По мере поступления новых экспонатов (сувениры, 

подарки) обновлялись и экспозиции музея. 

Проведено более 20 экскурсий для официальных делегаций и гостей 

Законодательного Собрания. За год в музее и библиотеке Законодательного 

Собрания Свердловской области побывали более 500 посетителей. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания Свердловской области за период  

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
мероприятия 

 

Наименование комитета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено заседаний комитета 17 20 13 16 14 20 16 5 

в т.ч. выездных 1* - - - - - - 2 - 

Рассмотрено вопросов / из них 

вынесено на заседание 

Законодательного Собрания 

137/92 138/93 120/21 163/93 85/31 93/34 92/46 20/3 

в т.ч.: рассмотрено 

законопроектов  /из них 

рекомендовано к принятию 

44/33 43/28 15/14 59/39 18/12 19/19 11/10 - / - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рассмотрено контрольных 

вопросов  /вынесено на 

заседание ЗССО 

8/7 2/2 16/3 15/15 6/6 9/6 6/6 -/- 

рассмотрено вопросов  о 

награждении (количество  

награжденных) 

46 (477) 26 (171) 34 (158) 57(944) 30 (199) 26 (79) 38 (524) 3 (10) 

рассмотрено вопросов о даче 

согласия на принятие решения 

о заключении сделки с 

имуществом 

 18       

рассмотрено вопросов о 

проектах Федеральных законов, 

вносимых Законодательным 

Собранием Свердловской 

области, и обращениях  к 

федеральным органам власти 

3 8 2 4 3 3 - 1 

рассмотрено вопросов о 

поддержке проектов 

Федеральных законов, 

законодательных инициатив и 

обращений других субъектов 

РФ  

   6     



99 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рассмотрено  иных вопросов/ 

вынесено на заседание ЗССО: 
19/6 12/8 53/3 31/8 27/5 36/10 37/12 12/3 

Создано рабочих групп/ проведено 

заседаний рабочих групп:  
2*

 
7/10 3/7  4/4 3/3 2/5   

Проведено депутатских слушаний:         

Проведено «круглых столов»: 
3*

   1 1     

Проведено личных приемов граждан 

председателем комитета / принято 

граждан:  

0/0 0/0 18/21 16/17 5/6 1/2 1/1 4/4 

Рассмотрено обращений граждан:  95 85 143 147 53 63 25 88 

Рассмотрено обращений Глав 

муниципальных образований, 

руководителей и депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления, руководителей 

предприятий, организаций, 

учреждений:  

91 14 21 123 19 50 26 1 

Обеспечено проведение объявленных 

Законодательным Собранием 

конкурсов, иных мероприятий:  
4* 

 

        

Иная деятельность комитета:    
5*

         

Справочно: 
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Количество депутатов в комитете: 

 

6 

 

6 6 7 6 6 
6 

(до 11 октября 

2016 года – 7) 
6 

Количество сотрудников аппарата, 

непосредственно обеспечивающих 

деятельность комитета: 

3 3 2 
3 (до 11 

октября 2016 г. 

– 4) 

2 3 
2 

  (до 15 ноября                     

2016 г. – 3) 

2 (до 30 

ноября 2016 

г. – 1) 

Примечания: 

 
1* 

Информация о проведенных комитетами выездных заседаниях  

2* Информация о созданных комитетами рабочих группах 

3* Информация о проведенных комитетами «круглых столах»  

4* Информация  об обеспечении проведения объявленных Законодательным Собранием конкурсов, иных мероприятий 

5* Информация об иной деятельности комитетов



ИНФОРМАЦИЯ 

о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области 

Период Всего проведено  

заседаний  

 

Из них: Всего  

количество 

дней 
Плановых Внеочередных 

Январь - август 2016  8 8 0 9 

Сентябрь - декабрь 2016  7 5 2 7 

Всего 2016 год; 15 13 2 16 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятии законов Свердловской области  

Период Всего принято 

законов 

Законодательным 

Собранием  

Подписано 

Губернатором 

Свердловской 

области 

Опубликовано в 

«Областной 

газете» 

Январь - август 2016 84 84 84 

Сентябрь – декабрь 2016  71 71 71 

Всего 2016 год:   155 155 155 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о постановлениях, принятых  

 Законодательным Собранием Свердловской области  

Период Всего 

Январь – август  2016 411 

Сентябрь - декабрь 2016  344 

Всего 2016 год: 755 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проектах законов, поступивших в Законодательное Собрание  

Свердловской области в 2016 году 

Субъекты за-

конодательной 

инициативы 

Количество 

законопро-

ектов, по-

ступивших 

в Законода-

тельное 

Собрание 

Из них: Количество 

законопроек-

тов, отозван-

ных субъек-

тами законо-

дательной 

инициативы 

Количество 

законопроек-

тов, откло-

ненных Зако-

нодательным 

Собранием 

Количество 

законопро-

ектов, при-

нятых в трех 

чтениях 

Количество 

законопрое

ктов, 

принятых к 

рассмотрен

ию 

Количество 

законопроекто

в, которым 

отказано в 

принятии к 

рассмотрению 

Депутаты 

Законодательн
134 124 4 24 32 86 
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ого Собрания 

Губернатор 

Свердловской 

области 

15 15 - - - 16 

Правительство 

Свердловской 

области 

40 40 - 3 - 37 

Прокурор 

Свердловской 

области 

7 7 - - - 7 

Избирательная 

комиссия 
- - - - - - 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

14 10 2 3 2 9 

ИТОГО:  210 196 6 30* 34 ** 155*** 

Примечания:  

* В том числе: 8 законопроектов не были приняты к рассмотрению Законодательным Собранием, 4 

законопроекта были внесены в Законодательное Собрание в 2015 году 

** в том числе: 7 законопроектов, внесенных в Законодательное Собрание Свердловской области в 2015 году, и 

2 законопроекта, внесенные в Законодательное Собрание Свердловской области в 2011 году и принятые в 1-ом 

чтении 

*** из них 1 законопроект, внесенный Губернатором Свердловской области в 2015 году и один законопроект, 

внесенный органами местного самоуправления в 2015 году 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проектах законов, поступивших в Законодательное Собрание  

Свердловской области в период с сентября по декабрь 2016 года 

Субъекты за-

конодательной 

инициативы 

Количество 

законопро-

ектов, по-

ступивших 

в Законода-

тельное 

Собрание 

Из них: Количество 

законопроек-

тов, отозван-

ных субъек-

тами законо-

дательной 

инициативы 

Количество 

законопроек-

тов, откло-

ненных Зако-

нодательным 

Собранием 

Количество 

законопро-

ектов, при-

нятых в трех 

чтениях 

Количество 

законопрое

ктов, 

принятых к 

рассмотрен

ию 

Количество 

законопроекто

в, которым 

отказано в 

принятии к 

рассмотрению 

Депутаты За-

конодатель-

ного Собрания 

27 27 - 3 13 38 

Губернатор 

Свердловской 

области 

10 10 - - - 12 

Правительство 

Свердловской 

области 

16 16 - - - 18 

Прокурор 

Свердловской 
- - - - - - 
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области 

Избирательная 

комиссия 
- - - - - - 

Органы мест-

ного само-

управления 

2 2 - - 1 3 

ИТОГО:  55 55 - 3 14 * 71 

Примечание:  

* В том числе 2 законопроекта, внесенные в Законодательное Собрание в 2011 году и принятые в 1-ом чтении



Проекты законов Свердловской области, рассмотренные Законодательным Собранием 

за 2016 год 
 

Заседание 
Законодательного 
Собрания 

Отклонено 

законопроектов 

Принято в  
1-м чтении 

Принято во 2-м 

чтении 

Принято в  

3-м чтении 

Принято во 2-м и 

3-м чтениях 

Принято в 3-х 

чтениях 

Направлено 
Губернатору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
56-е заседание 
09.02.2016 

- - - - - 12 12 

57-е заседание 
01.03.2016 

5 2 - - - 10 10 

58-е заседание 
22.03.2016 

4 2 - - 2 8 10 

59-е заседание 
19.04.2016 

- 2 1 - 1 12 13 

60-е заседание 
31.05.2016 

2 2 - 1 1 13 15 

61-е заседание 
15.06.2016 

5 - - - 1 7 8 

62-е заседание 
29.06.2016 

4 2 - - 1 8 9 

63-е заседание 
14.07.2016 

- - - - 2 5 7 

внеочередное 
17.10.2016 

- - - - - 6 6 

2-е заседание 
08.11.2016 

6 3 - - - 21 21 

3-е заседание 
22.11.2016 

5 5 - - - 8 8 

4-е заседание 
06.12.2016 

1 - - - 3 8 11 

5-е заседание 
13.12.2016 

2 - - - 6 19 25 

Всего: 34 18 1 1 17 137 155 

 


