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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
созыва 2011-2016 годов 

в период весенней сессии 2012 года 

 

4 декабря 2011 года по итогам выборов в Законодательное Соб-

рание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) 

был избран весь депутатский корпус в количестве 50 человек.  

20 декабря  2012 года на первом заседании Законодательного  

Собрания Свердловской области депутат от Богдановичского одно-

мандатного избирательного округа №4 Бабушкина Людмила Вален-

тиновна избрана председателем Законодательного Собрания Сверд-

ловской области. 

Заместителями председателя Законодательного Собрания Сверд-

ловской области избраны: 

Перский  Георгий Михайлович, СР 

Сухов Анатолий Петрович, ЕР 

Чечунова Елена Валерьевна, ЕР 

Шептий Виктор Анатольевич, ЕР 

Якимов Виктор Васильевич,  ЕР 

В настоящий момент на постоянной основе в Законодательном 

Собрании работают 42 депутата.  

За прошедший период депутатами Законодательного Собрания 

проведены серьезные преобразования. Сформированы фракции 4 

партий: Единой России в количестве 29 человек, Справедливой Рос-

сии – 9, КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Образованы и приступили к работе ос-

новные органы Законодательного Собрания – 7 комитетов и 6 комис-

сий. 

Комитеты: 

1. Комитет по бюджету, финансов и налогам 

Председатель комитета  Терешков Владимир Андреевич,  ЕР 

Заместитель председателя комитета Ковпак Лев Игоревич ,ЕР 
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2. Комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности 

Председатель комитета                         Никитин Владимир Федорович, ЕР  

Заместитель председателя комитета Иванов Максим Анатольевич,  ЕР  

Заместитель председателя комитета Торощин Игорь Андреевич, ЛДПР  

Заместитель председателя комитета Шадрин Дмитрий Игоревич, КПРФ         

Член комитета                                         Ковпак Игорь Иванович, ЕР  

Член комитета                                Новокрещенов Александр Николаевич, КПРФ  

Член комитета                                         Шептий Виктор Анатольевич, ЕР  

 

3. Комитет по промышленной, инновационной политике и  

предпринимательству 

Председатель комитета  Абзалов Альберт Феликсович, ЕР 

Заместитель председателя комитета  Альшевских Андрей Геннадьевич, КПРФ 

Заместитель председателя комитета Коробейников Алексей Александрович, ЕР 

Член комитета Гришпун Ефим Моисеевич, ЕР 

Член комитета Жуковский Андрей Александрович, СР 

Член комитета Кушнарев Алексей Владиславович, ЕР 

 

4. Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной поли-

тике 

Председатель комитета Исаков Олег Юрьевич, ЕР 

Заместитель председателя комитета  Коньков Владимир Андреевич, КПРФ 

Заместитель председателя комитета Рощупкин Владимир Николаевич, ЕР 

Член комитета Ионин Дмитрий Александрович, СР  

Член комитета Паслер Денис Владимирович , ЕР 

Член комитета Серебренников Максим Павлович 

Член комитета Якимов Виктор Васильевич, ЕР 

 

 

Заместитель председателя комитета Савельев Валерий Борисович, ЕР 

Член комитета Карапетян Армен Эминович, СР 

Член комитета Ряпасов Максим Владимирович, ЛДПР 

Член комитета Ушаков Геннадий Владимирович, СР 

Член комитета Чечунова Елена Валерьевна, ЕР 

http://www.duma.midural.ru/deputy/abzalov
http://www.duma.midural.ru/deputy/alshevskikh
http://www.duma.midural.ru/deputy/korobejjnikov
http://www.duma.midural.ru/deputy/grishpun
http://www.duma.midural.ru/deputy/zhukovskijj
http://www.duma.midural.ru/deputy/kushnarev
http://www.duma.midural.ru/deputy/isakov
http://www.duma.midural.ru/deputy/konkov
http://www.duma.midural.ru/deputy/roshhupkin
http://www.duma.midural.ru/deputy/ionin
http://www.duma.midural.ru/deputy/pasler
http://www.duma.midural.ru/deputy/serebrennikov_2
http://www.duma.midural.ru/deputy/jakimov
http://www.duma.midural.ru/deputy/karapetjan
http://www.duma.midural.ru/deputy/rjapasov
http://www.duma.midural.ru/deputy/ushakov
http://www.duma.midural.ru/deputy/chechunova


О деятельности Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

5 

5. Комитет по социальной политике 

Председатель комитета  Погудин Вячеслав Викторович, ЕР 

Заместитель председателя комитета Серебренников Александр Васильевич, ЕР 

Заместитель председателя комитета Чепиков Сергей Владимирович, ЕР 

Член комитета Караваев Александр Александрович, СР 

Член комитета Касимов Евгений Петрович ,КПРФ 

Член комитета Марчевский Анатолий Павлович, ЕР  

Член комитета Никифоров Анатолий Владимирович, ЕР 

 

6. Комитет по аграрной политике, природопользованию и ох-

ране окружающей  среды 

Председатель комитета Гаффнер Илья Владимирович, ЕР 

Заместитель председателя комитета  Никонов Сергей Владимирович, ЕР 

Заместитель председателя комитета  Трескова Елена Анатольевна, ЕР 

Член комитета Зубарев Михаил Валерьевич, ЛДПР 

Член комитета Филиппов Илья Александрович, СР 

Член комитета Перский Георгий Михайлович, СР 

Член комитета Кукушкина Елена Михайловна, КПРФ 

 

7. Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 

Председатель комитета Павлов Анатолий Иванович, ЕР 

Заместитель председателя комитета  Артемьева Галина Николаевна, ЕР  

Заместитель председателя комитета Фамиев Нафик Ахнафович, КПРФ 

Член комитета Артюх Евгений Петрович,ЕР 

Член комитета Мельникова Людмила Петровна, СР 

Член комитета Сизов Денис Васильевич, ЛДПР 

Член комитета Сухов Анатолий Петрович, ЕР 

           

 

Комиссии: 

1. Комиссия по межпарламентской деятельности 

Председатель комиссии Серебренников Максим Павлович  

Заместитель председателя комиссии  Артемьева Галина Николаевна, ЕР 

Член комиссии Никонов Сергей Владимирович, ЕР 

Член комиссии Перский Георгий Павлович, СР 

http://www.duma.midural.ru/deputy/pogudin
http://www.duma.midural.ru/deputy/serebrennikov
http://www.duma.midural.ru/deputy/chepikov
http://www.duma.midural.ru/deputy/karavaev
http://www.duma.midural.ru/deputy/kasimov
http://www.duma.midural.ru/deputy/marchevskijj
http://www.duma.midural.ru/deputy/nikiforov
http://www.duma.midural.ru/deputy/gaffner
http://www.duma.midural.ru/deputy/nikonov
http://www.duma.midural.ru/deputy/treskova
http://www.duma.midural.ru/deputy/zubarev
http://www.duma.midural.ru/deputy/fillipov
http://www.duma.midural.ru/deputy/perskijj
http://www.duma.midural.ru/deputy/kukushkia
http://www.duma.midural.ru/deputy/pavlov
http://www.duma.midural.ru/deputy/artemeva
http://www.duma.midural.ru/deputy/famiev
http://www.duma.midural.ru/deputy/artjukh
http://www.duma.midural.ru/deputy/melnikova
http://www.duma.midural.ru/deputy/sizov
http://www.duma.midural.ru/deputy/serebrennikov_2
http://www.duma.midural.ru/deputy/artemeva
http://www.duma.midural.ru/deputy/nikonov
http://www.duma.midural.ru/deputy/perskijj
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Член комиссии Сизов Денис Васильевич, ЛДПР 

 

2. Комиссия по символам 

Председатель комиссии Зубарев Михаил Валерьевич, ЛДПР 

Заместитель председателя 

комиссии  

Никитин Владимир Федорович, ЕР 

Член комиссии Коробейников Алексей Александрович, ЕР 

Член комиссии Грефенштейн Александр Константинович (по со-

гласованию)  

Член комиссии Кондюрин Валентин Константинович (по согла-

сованию) 

 

3. Мандатная Комиссия 

Председатель комиссии Альшевских Андрей Геннадьевич, КПРФ 

Заместитель председателя комиссии  Якимов Виктор Васильевич,ЕР 

Член комиссии Касимов Евгений Петрович, КПРФ 

Член комиссии Никифоров Анатолий Владимирович,ЕР  

Член комиссии Торощин Игорь Андреевич, ЛДПР 

 

4. Комиссия по регламенту 

Председатель комиссии Иванов Максим Анатольевич, ЕР 

Заместитель председателя комиссии  Терешков Владимир Андреевич, ЕР 

Член комиссии Абзалов Альберт Феликсович, ЕР 

Член комиссии Ионин Дмитрий Александрович, СР 

Член комиссии Фамиев Нафик Ахнафович, КПРФ 

 

5. Комиссия по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Сверд-

ловской области кандидатур на должности судей  

Председатель  комиссии Новокрещенов Александр Николаевич, 

КПРФ 

Заместитель председателя комиссии  Филиппов Илья Александрович, СР 

Член комиссии Кукушкина Елена Михайловна, КПРФ 

Член комиссии Трескова Елена Анатольевна, ЕР 

Член комиссии Шептий Виктор Анатольевич, ЕР 

http://www.duma.midural.ru/deputy/sizov
http://www.duma.midural.ru/deputy/zubarev
http://www.duma.midural.ru/deputy/nikitin
http://www.duma.midural.ru/deputy/korobejjnikov
http://www.duma.midural.ru/deputy/alshevskikh
http://www.duma.midural.ru/deputy/jakimov
http://www.duma.midural.ru/deputy/kasimov
http://www.duma.midural.ru/deputy/nikiforov
http://www.duma.midural.ru/deputy/torocshin
http://www.duma.midural.ru/deputy/ivanov
http://www.duma.midural.ru/deputy/tereshkov
http://www.duma.midural.ru/deputy/abzalov
http://www.duma.midural.ru/deputy/ionin
http://www.duma.midural.ru/deputy/famiev
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6. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Председатель  комиссии Никитин Владимир Федорович, ЕР 

Заместитель председателя  

комиссии  

Новокрещенов  Александр  Николаевич, 

КПРФ 

Член комиссии Гришпун Ефим Моисеевич, ЕР 

Член комиссии Погудин  Вячеслав Викторович, ЕР 

Член комиссии Сухов Анатолий  Петрович, ЕР 

 

Депутатами Законодательного Собрания разработаны и приняты 

Положения о комитетах и комиссиях, распределены функциональные 

обязанности между заместителями председателя, проведена реорга-

низация аппарата Законодательного Собрания. Разработаны Положе-

ния о подразделениях аппарата Законодательного Собрания. 

Преодолены практически все трудности, связанные с переходным 

периодом формирования нового законодательного органа: 

 Во-первых, сложности перехода от двухпалатной системы при-

нятия решений законодателями к однопалатной, когда законопроекты 

рассматриваются и принимаются в один цикл.  

Во-вторых, несмотря на сохранение общей численности депутат-

ского корпуса (в двухпалатном – 49, в новом однопалатном органе – 

50 человек), численность депутатов, работающих на постоянной ос-

нове, увеличилась, а количество депутатов, рассматривающих на за-

седании законопроекты и принимающих по ним решения, увеличи-

лось вдвое, что фактически означает серьезное усложнение 

процедуры принятия решений при рассмотрении и принятии законо-

проектов на заседании Законодательного Собрания.  

В-третьих, законодательный орган наполовину был обновлен, что 

потребовало какое-то время на адаптацию и вхождение в специфику 

работы законодательного органа. 

В-четвертых, произошли существенные изменения всей структу-

ры Законодательного Собрания, связанные с изменениями численно-

сти и функционала комитетов и комиссий, распределением между 
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ними обязанностей, а также с увеличением численности и распреде-

лением обязанностей между заместителями председателя Законода-

тельного Собрания, изменениями в структуре аппарата, кадровыми 

решениями по формированию аппарата и т.д.  

Тем не менее, несмотря на объективные сложности переходного 

периода, первый созыв нового однопалатного Законодательного Соб-

рания Свердловской области фактически сразу же и оперативно 

включился в работу и показал себя достаточно эффективным орга-

ном. 

В данный момент созданы все условия для плодотворной законо-

творческой деятельности.  

 

Итоги работы первой весенней сессии депутатов нового созы-

ва Законодательного Собрания Свердловской области можно оценить 

как результативные. 

Состоялось 12 заседаний Законодательного Собрания (из них – 3 

– внеочередных). 

С декабря 2011 года по 10 июля 2012 года в Законодательное Со-

брание поступило на рассмотрение 87 законопроектов (4 - в 2011 го-

ду, 83 - в 2012 году), принято Законодательным Собранием, подписа-

ны Губернатором Свердловской области и опубликованы в 

«Областной газете» 75 законов, из них: 

- в сфере социальной политики – 16 законов;  

- в сфере бюджета, финансов и налогов – 14 законов;  

- по вопросам законодательства и общественной безопасности – 

14 законов;  

- в сфере промышленной, инновационной политики и предпри-

нимательству – 8 законов;  

- в сфере развития инфраструктуры и жилищной политики – 7 за-

конов;  

- в сфере аграрной политики, природопользования и охраны ок-

ружающей среды – 8  законов;  

- в сфере региональной политики и местного самоуправления – 9 

законов.  
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В рамках текущей деятельности Законодательного Собрания со-

стоялось 107 заседания комитетов, в том числе:  

комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды – 9 заседаний, из них 1 выездное; 

комитет по бюджету, финансам и налогам – 20 заседаний; 

комитет по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности – 18 заседаний, из них 1 совместное; 

комитет по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству – 13 заседаний; 

комитет по развитию инфраструктуры жилищной политике – 13 

заседаний, из них 1 совместное; 

комитет по региональной политике и развитию местного само-

управления – 13 заседаний, из них 1 выездное заседание;  

комитет по социальной политике – 20 заседаний, из них 7 выезд-

ных, 2 совместных. 

В целом, темпы законодательной деятельности в новом составе, 

несмотря на серьезные преобразования и структурные изменения в 

законодательном органе, оказались не ниже, чем в предыдущие годы. 

Среди основных направлений законодательной деятельности 
и принятых новым однопалатным Законодательным Собранием зако-

нов можно выделить следующие. 

В целях формирования региональных контрольно-счетных орга-

нов депутатами были внесены изменения в отдельные законы Сверд-

ловской области (Закон Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 1-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 

области») и 14 февраля 2012 года на третьем заседании Законода-

тельного Собрания в соответствии с Законом Свердловской области 

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

ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» была сфор-

мирована Счетная палата Свердловской области, в том числе на-

значен председатель, заместитель и аудиторы Счетной Палаты 

Свердловской области, утверждена штатная численность и структура 

аппарата.  
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В целом, формирование Счетной палаты Свердловской области 

было проведено в сроки, установленные федеральным и областным 

законодательством. 

 

В сфере социальной политики депутатами Законодательного 

Собрания принято 16 законов:  

1. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области». 

В связи с изменением федерального законодательства в сфере 

земельных отношений Закон Свердловской области «Об особенно-

стях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-

ской области» дополнен положениями об установлении минималь-

ных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из находящихся в государственной собст-

венности Свердловской области или муниципальной собственности 

земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садовод-

ства, огородничества, животноводства и дачного строительства; об 

установлении максимальных размеров земельных участков, предос-

тавляемых гражданам, в собственность бесплатно из земель, находя-

щихся в государственной собственности Свердловской области, для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, ого-

родничества, животноводства, дачного строительства, личного под-

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; об 

установлении предельных (минимальных и максимальных) размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в го-

сударственной собственности Свердловской области или муници-

пальной собственности, для индивидуального жилищного строитель-

ства.  

Кроме того, в законе уточнена компетенция высших органов го-

сударственной власти Свердловской области, уполномоченного орга-

на по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 

собственности, и полномочия органов местного самоуправления му-

ниципальных образований в сфере земельных отношений, а также 
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предусмотрен порядок подачи заявления для приобретения земельно-

го участка и принятия по нему соответствующего решения. 

Реализуя положения данного закона, в 66 муниципальных обра-

зованиях Свердловской области разработаны и приняты порядки пре-

доставления земельных участков. По состоянию на начало апреля 2012 

года на территории Свердловской области органами местного само-

управления муниципальных образований в Свердловской области за-

регистрировано 36164 заявления о предоставлении однократно бес-

платно в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, из них: 

1) 3936 (10,9%) подано гражданами, относящимися к категории 

многодетная семья; 

2) 16479 (45,5%) подано гражданами, относящимися к категории 

«молодая семья»; 

3) 8613 (23,8 %) подано гражданами, относящимися к категории 

лиц, обладающих правом на первоочередное или внеочередное предос-

тавление земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) 7136 (19,7%) подано гражданами, относящимися к иным кате-

гориям. 

К настоящему времени принято 670 решений об однократном 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан, в том числе 55 многодетным семьям.  

Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области» установлен порядок предоставления земельных 

участков однократно бесплатно в собственность многодетным семь-

ям. 

2. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 3-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 

в Свердловской области государственной социальной помощи мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
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нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одино-

ко проживающим гражданам». 

Законом предоставляется малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам социальная гарантия в виде час-

тичной компенсации затрат на газификацию жилых помещений. По-

рядок предоставления такой социальной гарантии устанавливается 

Правительством Свердловской области. В закон внесено изменение, в 

соответствии с которым исключается необходимость ежегодной по-

дачи заявления для назначения социального пособия реабилитиро-

ванному лицу и лицу, признанному пострадавшим от политических 

репрессий. 

3. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области». 

Законом предусмотрены меры государственной поддержки и ус-

ловия их предоставления социально ориентированным некоммерче-

ским организациям; урегулированы отношения по отбору некоммер-

ческих организаций для предоставления им мер государственной 

поддержки и осуществлению органами государственной власти 

Свердловской области контроля в указанной сфере. 

4. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 5-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 

сфере культурной деятельности». 

Данным законом в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

федеральными законами «О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации», «О библиотечном деле» внесены 

изменения в областные законы «О библиотеках и библиотечных фон-

дах в Свердловской области», «О культурной деятельности на терри-

тории Свердловской области» и в Закон Свердловской области 

«О музейном деле в Свердловской области» в части обеспечения дос-

тупности инвалидов к учреждениям культуры и их услугам. 

5. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 15-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 18 Областного закона «Об образова-

нии в Свердловской области». 
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Законом дополнен перечень полномочий Правительства Сверд-

ловской области полномочиями по определению порядка установле-

ния имеющим государственную аккредитацию образовательным уч-

реждениям среднего профессионального и высшего профессиональ-

ного образования контрольных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств областного бюджета и по установлению размера и по-

рядка обеспечения государственными стипендиями лиц, обучающих-

ся за счет средств областного бюджета в ординатуре, интернатуре го-

сударственных образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, государственных образовательных учрежде-

ний дополнительного профессионального образования и 

государственных научных организаций. 

6. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 16-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточ-

ном минимуме в Свердловской области». 

Данным законом в соответствии с изменением, внесенным в Фе-

деральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции», дополнен перечень целей назначения прожиточного минимума 

в Свердловской области. 

7. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 17-ОЗ 

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

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

Законом уточнены положения Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в час-

ти назначения и выплаты единовременного пособия на проведение 

ремонта жилых помещений, принадлежащих инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, если они владеют ими на праве соб-

ственности не менее пяти лет. 

8. Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 130-

ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-

ласти на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Законом установлен общий объем доходов и расходов бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, в том числе объем 



О деятельности Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

14 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета и объем меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования; утвержден перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета Фонда; утверждено распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов; установлен размер нормированного стра-

хового запаса финансовых средств бюджета Фонда; определены осо-

бенности исполнения бюджета Фонда в 2012 году. 

 9. Закон Свердловской области  от 25 апреля 2012 года № 

33-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-

ласти «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области».  

Закон дополнен положением о предоставлении отдельных мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий, и имеющим инва-

лидность, независимо от предоставления им ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с федеральными законами. 

10.  Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О защи-

те прав ребенка».  

Законом предусматривается  обязательность прохождения граж-

данами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

психолого-педагогической и правовой подготовки. Программа и по-

рядок     прохождения такой подготовки утверждаются Правительст-

вом Свердловской области, предоставление лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без    попечения родителей, меры социаль-

ной поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое 

помещение и коммунальные услуги на период их обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, а также на период прохождения военной 

службы исключительно по призыву. 

11. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан».  
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Данным Законом в соответствии с изменениями внесенным в  

Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения в Об-

ластные законы «О культурной деятельности на территории Сверд-

ловской области», «О социальной поддержки ветеранов Свердлов-

ской области»,  «О социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области», «О социальной поддержке работников госу-

дарственной системы социальных служб Свердловской области», «О 

социальной поддержке работников государственных учреждений 

Свердловской области, входящих в систему государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации», «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»,  согласно которым 

плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее во-

доснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснаб-

жение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива при наличии печного отопления).  

12. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 48-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в 

Свердловской области». 

Данным Законом Областной закон «Об образовании в Сверд-

ловской области» приводится в соответствие с Федеральным законом 

от 28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», вступающим в силу с 1 июля 2012 года. 

Законом уточняются полномочия Правительства Свердловской об-

ласти, в новой редакции излагается статья 20, регламентирующая 

деятельность органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов, расположенных на территории Свердлов-

ской области, в сфере образования, уточняется размер компенсации 

родительской платы, выплачиваемой на четвертого ребенка и после-

дующих детей, за содержание ребенка в образовательных организа-

циях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  
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13. Закон Свердловской области от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ 

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области за 2011 год».   

Данным Законом утверждается отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области за 2011 

год, включая общий объем доходов бюджета фонда, поступивших в 

2011 году, общий объем расходов бюджета фонда, осуществленных в 

2011 году, размер профицита бюджета фонда. 

14. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 66-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 годов».  

Законом увеличен общий объем доходов и расходов бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области на 2012 

год, установлен предельный объем дефицита бюджета государствен-

ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области на 2012 год с определе-

нием источников его финансирования. 

15. Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». 

Законом внесено изменение в статью 2 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-

ской области», которая дополнена пунктом 1-1, устанавливающим 

для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже уста-

новленной в Свердловской области величины прожиточного мини-

мума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих детей настоящим Законом 

меру социальной поддержки – ежемесячную денежную выплату до 

достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном ус-

тановленной в Свердловской области величине прожиточного мини-

мума ребенка. 
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16.  Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года №70-ОЗ 

«О физической культуре и спорту в Свердловской области».    

Закон принят в целях совершенствования законодательства 

Свердловской области в сфере физической культуры и спорта Сверд-

ловской области. Законом определены предмет регулирования, вве-

дены основные понятия, используемые в законопроекте, уста- 

направлены основные принципы законодательства Свердловской об-

ласти о физической культуре и спорте, определен круг субъектов фи-

зической культуры и спорта в Свердловской области. 

Закон регулирует отношения в сфере организации физической 

культуры и спорта в системе образования, а также адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спорта, а также предусматривает ме-

ры государственной поддержки и социальной поддержки в сфере фи-

зической культуры и спорта в виде денежного содержания, в том 

числе пожизненного; премии в сфере физической культуры и спорта; 

стипендии в сфере физической культуры и спорта; компенсации рас-

ходов на оплату лечения травм и заболеваний, полученных в связи с 

осуществлением деятельности в сфере физической культуры и спор-

та; компенсации расходов на обучение в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования. 

 

В сфере бюджета финансов и налогов принято 14 законов: 

1. Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 126-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обла-

стном бюджете на 2011 год».  

Закон принят в связи с необходимостью уточнения объемов без-

возмездных поступлений от государственной корпорации Фонд со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; объ-

емов и распределения субсидий муниципальным образованиям на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, в том числе за счет средств государственной корпора-

ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства; финансового обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан по бесплатному проезду по территории 



О деятельности Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

18 

Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользо-

вания (кроме такси) междугородных маршрутов и по освобождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы 

за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги. 

2. Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-

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

2014 годов».  

В расходах принятого на внеочередном заседании Законода-

тельного Собрания 26 декабря 2011 года областного бюджета учтено 

увеличение до 5300 рублей с 1 октября 2012 года минимального раз-

мера оплаты труда; снижена доля расходов муниципальных образо-

ваний на детские дошкольные учреждения; увеличены расходы на 

социальное страхование неработающего населения; предусмотрены 

средства на тушение лесных пожаров и на страхование добровольных 

пожарных дружин; выделено дополнительно 120 миллионов рублей 

на ремонт зданий управлений соцзащиты, 225 миллионов рублей – на 

капитальный ремонт школ, 19,3 миллиона рублей – на приобретение 

школьных автобусов, 20 миллионов рублей – на социальную защиту 

инвалидов по зрению; учтен ряд конкретных предложений по финан-

сированию отдельных объектов в территориях.  

Областной бюджет 2012 года демонстрирует динамику, с точки 

зрения его социальной ориентированности. В частности, существен-

ное изменение структуры расходов областного бюджета произошло с 

учетом увеличения в 2012 году финансирования сферы образования 

(36,4 миллиарда рублей) и здравоохранения (33,8 миллиарда рублей). 

Кроме того, отмечается рост расходов на социальную политику – на 

17 процентов по сравнению с прошлым годом.  

На законы социальной направленности предусмотрено выделе-

ние 33,3 миллиарда рублей. На увеличение расходов по оплате труда 

бюджетников в 2012 году предусмотрено 7,7 миллиарда рублей, что 

связано, в том числе, и с ростом фондов оплаты труда работников об-

ластных государственных и муниципальных учреждений с 1 октября 

2012 года на 6 процентов. В первую очередь речь идет о повышении 

фонда оплаты труда медиков, учителей, социальных работников, ра-

ботников сферы культуры. 

Кроме того, бюджетом Свердловской области предусмотрено 
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финансирование 21 целевой программы, что потребует в 2012 году 

26,9 миллиарда рублей. Среди самых значимых из них – «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-

ласти». На нее будет задействовано в 2012 году из областного бюд-

жета более 3 миллиардов рублей, что на 1 миллиард рублей больше, 

чем в 2011 году. Увеличено финансирование мероприятий по под-

держке агропромышленного комплекса. В 2012 году на эти цели за-

планировано 2,5 миллиарда рублей, что на 17 процентов больше, чем 

в 2011 году. 

3. Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 127-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О До-

рожном фонде Свердловской области».  

Законом устанавливается возможность использования средств 

Дорожного фонда Свердловской области в целях финансового обеспе-

чения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов. Законом также предусмотрено, что 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской об-

ласти утверждается законом Свердловской области об областном бюд-

жете в размере не менее прогнозируемого объема доходов не областно-

го бюджета, а консолидированного бюджета Свердловской области. 

4. Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-

ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в областной бюджет».  

Закон подготовлен на основании Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (пункт 3 статьи 58) и предусматривает установление 

с 1 января 2012 года единых нормативов отчислений в размере 7 про-

центов в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских 

округов, расположенных на территории Свердловской области, от 

налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в обла-

стной бюджет.  

5. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области».  
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Законом внесены изменения в Областной закон «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» и в отдельные законы Свердлов-

ской области, направленные на приведение используемого в законах 

Свердловской области наименования органа государственного фи-

нансового контроля, создаваемого Законодательным Собранием, в 

соответствие с наименованием, указанным в Законе Свердловской 

области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-

счетных органах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области», а также устраняется несогласо-

ванность отдельных структурных элементов этих законов Свердлов-

ской области. 

6. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 19-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на 

игорный бизнес».  

Закон принят в связи с изменениями, внесенными в Федераль-

ный закон «О государственном регулировании деятельности по орга-

низации и проведению азартных игр и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Российской Федерации», 

направленными на законодательное закрепление правового статуса 

процессинговых центров тотализаторов, букмекерских контор, а так-

же пунктов приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, и 

принятием изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

согласно которым введены новые объекты налогообложения налогом 

на игорный бизнес и предусмотрены предельные значения соответст-

вующих налоговых ставок.  

По новым объектам налогообложения с 1 мая 2012 года уста-

навливаются максимальные ставки налога на игорный бизнес: 

125 тысяч рублей за каждый процессинговый центр букмекерской 

конторы и тотализатора, и 7000 рублей за каждый пункт приема ставок. 

7. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 27-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предостав-

лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та и местных бюджетов в Свердловской области».   

Данным законом отдельные положения Закона Свердловской 

области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
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из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской облас-

ти» приведены в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (в части уточнения терминологии, применяемой в 

Законе) и Бюджетным кодексом Российской Федерации (в части по-

ложений, регулирующих общий объем иных межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюдже-

там). 

Закон также дополнен положением о предоставлении Прави-

тельству Свердловской области права в 2012 году установить распре-

деление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на фи-

нансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой 

поддержке государственной корпорации «Фонд содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства», между муниципаль-

ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области. 

8. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области».  

Данным законом отдельные термины, используемые в Област-

ном законе «О бюджетном процессе в Свердловской области» приве-

дены в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

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

рации». Кроме того, в Областном законе уточнены сроки направле-

ния проектов законов Свердловской области для проведения экспер-

тизы в Счетную палату Свердловской области, а также требования, 

предъявляемые к проекту закона Свердловской области об исполне-

нии областного бюджета за отчетный финансовый год. 

9. Закон Свердловской области  от  25 апреля 2012 года № 37-ОЗ 

«Об установлении срока, на который в текущем финансовом году со-

ставляются и утверждаются проект областного бюджета и проект 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области». 

Данный закон  принят в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и устанавливает, что в текущем финансовом 

году проект областного бюджета и проект бюджета Территориально-
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го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-

ласти составляются и утверждаются сроком на три года, а именно на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

10. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 45-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «О предостав-

лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та и местных бюджетов в Свердловской области».   

Данный Закон направлен на совершенствование процесса пре-

доставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставление которых предусмотрено долгосрочными государст-

венными целевыми программами Свердловской области, путем наде-

ления Правительства Свердловской области правом утверждать рас-

пределение таких субсидий. 

11. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 52-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области дифференциро-

ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы на-

логообложения в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов».  

Данный Закон направлен на реализацию правотворческих 

полномочий Свердловской области путем расширения перечня кате-

горий налогоплательщиков, имеющих право при применении упро-

щенной системы налогообложения в случае, если объектом налого-

обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

использовать налоговую ставку 5 процентов, а также снижения до 7 

процентов налоговой ставки для иных категорий налогоплательщи-

ков, которым такое право не предоставлено. 

12. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 58-ОЗ 

«Об исполнении областного бюджета за 2011 год».  

Закон принят во исполнение Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, который предусматривает утверждение годового отчета 

об исполнении областного бюджета законом субъекта Российской 

Федерации. В Законе приведены фактические данные об исполнении 

показателей областного бюджета за 2011 год по доходам, расходам, 

объему государственного внутреннего долга Свердловской области, 
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предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

предоставлению бюджетных кредитов местным бюджетам, источни-

кам финансирования дефицита областного бюджета, отражена сте-

пень их выполнения. 

13. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 59-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-

ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».  

Закон принят в связи с необходимостью учета в доходах увели-

чения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов обла-

стного бюджета; учета в доходах и расходах областного бюджета 

увеличения объема межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое на-

значение; учета в доходах и расходах областного бюджета безвоз-

мездных поступлений от государственной корпорации Фонд содейст-

вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; уточнения 

общей суммы расходов областного бюджета, в том числе на суммы 

неиспользованных в 2011 году остатков целевых средств; учета пере-

распределения ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств в связи с изменением функций исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области; уточнения 

источников финансирования дефицита бюджета. 

14. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 60-ОЗ 

«О внесении изменений в Программу социально-экономического раз-

вития Свердловской области на 2011−2015 годы». 

Законом предусмотрено увеличение размера минимальной зара-

ботной платы в Свердловской области, а также поэтапное увеличение 

размера средней заработной платы следующих категорий работников: 

- социальных работников медицинских организаций, млад-

шего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего усло-

вия для предоставления медицинских услуг), обеспечивающее дос-

тижение к 2018 году размера средней заработной платы таких катего-

рий работников уровня 100 процентов от средней заработной платы в 

Свердловской области; 

- врачей, работников медицинских организаций, имеющих 
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высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-

ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих пре-

доставление медицинских услуг) – достижение к 2018 году размера 

средней заработной платы таких категорий работников уровня 200 

процентов от средней заработной платы в Свердловской области; 

- педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования – в 2012 году до размера средней заработной 

платы в Свердловской области; 

- педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений - к 2013 году до размера средней заработной платы в 

сфере общего образования в Свердловской области; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования – достижение к 2018 году размера средней заработ-

ной платы таких категорий работников уровня средней заработной 

платы в Свердловской области; 

- преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и научных сотрудников - достиже-

ние к 2018 году размера средней заработной платы таких категорий 

работников уровня 200 процентов от средней заработной платы в 

Свердловской области; 

- работников учреждений культуры - достижение к 2018 го-

ду размера средней заработной платы этой категории работников 

уровня средней заработной платы в Свердловской области; 

- социальных работников – достижение к 2018 году средней 

заработной платы этой категории работников уровня 100 процентов 

от средней заработной платы в Свердловской области. 

Закон также направлен на развитие социального партнерства; 

улучшение условий труда, в том числе за счет внедрения системы 

управления профессиональными рисками, обеспечения функциони-

рования единой информационной системы охраны труда, проведения 

государственной экспертизы условий труда, содействия обществен-

ному контролю в сфере охраны труда; повышение эффективности ра-

боты органов службы занятости населения, усиление работы с рабо-

тодателями Свердловской области, направленной на создание новых 
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рабочих мест, прогнозирование потребности в трудовых ресурсах. 

В частности, закон предполагает: 

- ежегодное увеличение размера минимальной заработной платы 

в Свердловской области не менее чем на 15 процентов к уровню пре-

дыдущего года; 

- улучшение условий труда, в том числе за счет внедрения сис-

темы управления профессиональными рисками, обеспечения функ-

ционирования единой информационной системы охраны труда, про-

ведения государственной экспертизы условий труда, содействия 

общественному контролю в сфере охраны труда, обеспечивающее 

снижение коэффициента частоты несчастных случаев с 2,8 на 1000 

работающих в 2010 году до уровня не более 2,5 на 1000 работающих 

в 2015 году; 

- развитие социального партнерства, в том числе инициирование 

включения в трехсторонние соглашения положений, предусматри-

вающих поэтапное доведение размера минимальной заработной пла-

ты в Свердловской области до уровня величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в Свердловской области. 

 

По вопросам законодательства и общественной безопасно-

сти принято 14 законов: 

1. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 2-ОЗ 

«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Киевской областной 

государственной администрацией (Украина) о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничест-

ве».  

Необходимость принятия закона обусловлена положением ста-

тьи 13 Закона Свердловской области «О международных и внешне-

экономических связях Свердловской области и участии Свердловской 

области и органов государственной власти Свердловской области в 

международном информационном обмене», в соответствии с которой 

заключение соглашений об осуществлении международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области подлежит утвержде-

нию Законодательным Собранием Свердловской области. 
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2. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ 

«О внесении изменений в главу 5 раздела 2 приложения «Описание 

границ судебных участков в Свердловской области» к Закону Сверд-

ловской области «О создании судебных участков Свердловской об-

ласти и должностей мировых судей Свердловской области».  

Законом уточнены границы судебных участков № 1, 8, 9 Киров-

ского района г. Екатеринбурга с целью равномерного распределения 

нагрузки мировых судей на соответствующих судебных участках.  

3. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса 

Свердловской области».  

Законом уточнены отдельные положения Избирательного ко-

декса Свердловской области с учетом практики применения феде-

рального законодательства на выборах в Свердловской области в час-

ти предоставления полномочия территориальной избирательной 

комиссии по установлению итогов голосования на выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования; направления 

участковой избирательной комиссии протоколов об итогах голосова-

ния на избирательных участках в вышестоящую избирательную ко-

миссию по выборам депутатов представительного органа муници-

пального образования.  

4. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области».  

Данным законом в связи с внесением изменений в Федеральный 

закон «О противодействии коррупции» уточнено положение Закона 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердлов-

ской области», устанавливающее рекомендательный характер заклю-

чений, составленных органами государственной власти Свердловской 

области, их должностными лицами по результатам антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области 

и проектов нормативных правовых актов Свердловской области. 

5. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской области» 

и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
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ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».   

Данным законом введены дополнительные ограничения време-

ни, условий и мест продажи алкогольной продукции, в том числе в 

розницу; устанавливается административная ответственность хозяй-

ствующих субъектов, должностных лиц органов местного самоуправ-

ления за совершение правонарушений в сфере торговой деятельно-

сти, а также порядок организации ярмарок и продажи товаров на них. 

Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, установленных норма-

тивными правовыми актами Свердловской области, влечет за собой 

наложение административного штрафа: на должностных лиц — в 

размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 

30 до 40 тысяч рублей; нарушение установленного порядка организа-

ции ярмарок и продажи товаров на них влечет за собой наложение 

административного штрафа: на граждан — в размере от трех до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до восьми тысяч руб-

лей; на юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. 

Законом также внесены изменения в статью 1 Закона Свердлов-

ской области «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области, государственным полномочием Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных законом Свердловской области» в части установления соста-

вов административных правонарушений, по которым органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, вправе определять пере-

чень должностных лиц по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

6. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и 

депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области».  
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Данный закон носит антикоррупционную  направленность и до-

полняет Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-

тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти» положениями о порядке создания комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области; о порядке проведения указанной комиссией 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, представляемых де-

путатами Законодательного Собрания Свердловской области, а также 

соблюдения депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области ограничений и запретов, установленных федеральными зако-

нами и законами Свердловской области; о порядке размещения све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области в средствах массовой информации. 

7. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 30 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области».   

В данный Закон внесены изменения, в соответствии с которым 

ряду членов избирательных комиссий устанавливаются гарантии на 

возмещение за счет областного бюджета расходов на уплату ими 

страховой премии по договору добровольного личного страхования 

на случай причинения вреда их жизни или здоровью в период осуще-

ствления ими своих полномочий.    

8. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 49-ОЗ 

«О признании утратившей силу статьи 45 Закона Свердловской об-

ласти «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области».  

Данный Закон направлен на приведение Закона Свердловской 

области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области» в соответствие с феде-

ральным законодательством. 

9. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 50-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 
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перечне государственных должностей Свердловской области».  

Данный Закон предусматривает введение в перечень государст-

венных должностей Свердловской области должности первого замес-

тителя председателя Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти. 

10. Закон Свердловской области  от  20 июня 2012 года № 54-ОЗ  

«О внесении изменений в Устав Свердловской области». 

Данным Законом внесены изменения в Устав Свердловской об-

ласти, связанные с введением в стране с 1 июня 2012 года прямых 

выборов высших должностных лиц (руководителей высших исполни-

тельных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-

дерации. Кроме того, к полномочиям Губернатора Свердловской об-

ласти отнесено новое полномочие по назначению на должность и 

освобождению от должности вице-губернатора Свердловской облас-

ти и определению его полномочий; уточнена процедура принятия 

присяги Губернатором Свердловской области. 

Из Устава Свердловской области исключены утратившие свою 

актуальность переходные положения, касающиеся проведения пер-

вых выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и организации работы Законодательного Собрания Сверд-

ловской области первого состава. 

11. Закон Свердловской области  от  20 июня 2012 года № 55-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской об-

ласти». 

В связи с принятием Федерального закона от 20 октября 2011 

года № 287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи со снижением минимального 

процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распре-

делению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерально-

го Собрания Российской Федерации», Федерального закона от 2 мая 

2012 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» и Федерального закона от 2 мая 2012 года № 41-
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ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с освобождением политических партий от 

сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органы ме-

стного самоуправления» внесены соответствующие изменения в Из-

бирательный кодекс Свердловской области в части подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области, которые 

осуществляются по единому избирательному округу, включающему 

всю территорию Свердловской области; порядка назначения выборов 

Губернатора Свердловской области, а также назначения повторных 

выборов Губернатора Свердловской области; уточнения полномочий 

Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных 

избирательных комиссий; порядка выдвижения кандидатов на долж-

ность Губернатора Свердловской области, сбора подписей в под-

держку выдвижения кандидата; порядка поддержки выдвижения кан-

дидата на должность Губернатора Свердловской области депутатами 

представительных органов муниципальных образований и (или) из-

бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образова-

ний; порядка представления документов для регистрации кандидатов, 

списков кандидатов; проверки достоверности данных, содержащихся 

в подписных листах, и сведений, представляемых кандидатами, изби-

рательными объединениями; порядка регистрации избирательной ко-

миссией кандидатов, списков кандидатов; порядка создания избира-

тельных фондов; порядка организации и проведения голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области и повторного голосова-

ния на выборах Губернатора Свердловской области; порядка опубли-

кования и обнародования итогов голосования и результатов выборов. 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» 

потребуется принятие ряда нормативных правовых актов Избира-

тельной комиссии Свердловской области, в том числе нормативного 

правового акта, определяющего форму списка лиц, которые постави-

ли свои подписи в листах поддержки кандидата на должность Губер-

натора Свердловской области. 

12. Закон Свердловской области  от  20 июня 2012 года № 56-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 5-1 Областного закона «Об испол-
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нительных органах государственной власти Свердловской области».

 Данным Законом Положение статьи 5-1 Областного закона «Об 

исполнительных органах государственной власти Свердловской об-

ласти», предусматривающее, что гражданин Российской Федерации 

наделяется полномочиями Губернатора Свердловской области по 

представлению Президента Российской Федерации Законодательным 

Собранием Свердловской области, приведено в соответствие с Феде-

ральным законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) избирается на выборах. 

13. Закон Свердловской области от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 31 Областного закона «О Прави-

тельстве Свердловской области».  

Данным Законом положение статьи 31 Областного закона «О 

Правительстве Свердловской области», предусматривающее, что 

Правительство Свердловской области слагает свои полномочия перед 

гражданином Российской Федерации, наделенным полномочиями 

Губернатора Свердловской области, в день вступления его в долж-

ность Губернатора Свердловской области, приведено в соответствие с 

Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) избирается на выборах. 

14. Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года №67-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Сверд-

ловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О переч-
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не государственных должностей Свердловской области». Закон при-

нят в целях приведения Областного закона «О Правительстве Сверд-

ловской области» в соответствие с рядом принятых федеральных за-

конов. Данным законом  предусмотрено положение о том, что 

Правительство Свердловской области устанавливает порядок оформ-

ления и выдачи удостоверений, подтверждающих право граждан на 

получение мер социальной поддержки, и их дубликатов, а также по-

рядок учета, хранения и уничтожения бланков этих удостоверений 

В соответствии с принятым законом из структуры высшего ис-

полнительного органа государственной власти Свердловской области 

выведены должности управляющего делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области и управляющих 

управленческими округами с предполагаемым их отнесением к долж-

ностям государственной гражданской службы Свердловской области.  

 

В сфере промышленной, инновационной политики и пред-

принимательства принято 8 законов: 

1. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 15 Закона Свердловской области 

«О радиационной безопасности населения в Свердловской области».  

Данным законом в соответствии с федеральным законодательст-

вом уточнено положение Закона Свердловской области «О радиаци-

онной безопасности населения в Свердловской области» в части осу-

ществления контроля за радиационной обстановкой на территории 

Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 

радиационной безопасности населения в Свердловской области. 

2. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-

ности в Свердловской области».  

В связи с изменившимся федеральным законодательством дан-

ным законом уточнена процедура отбора юридических лиц, претен-

дующих на получение мер государственной поддержки, предусмот-

ренных Законом Свердловской области «О государственной 

consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2AA250F87864260FA7B8E437C4742CD7C1BB31F195554C4bEI
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поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области», с учетом возможности участия в таком отборе хозяйствен-

ных партнерств и унитарных предприятий. 

3. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области».  

Данным Законом увеличен с 5 до 7 лет срок рассрочки оплаты 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Свердловской области или муниципальной собственности му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области, при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества.   

4. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 31-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве».  

Законом Свердловской области изменено наименование и статус 

совещательного органа в сфере участия Свердловской области в го-

сударственно-частном партнерстве. Из текста закона «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве» ис-

ключена статья о создании совета по государственно-частному парт-

нерству. Вместо него при Губернаторе Свердловской области создан 

единый координационный совещательный орган – Совет по инвести-

циям, задача которого – способствовать реализации на территории 

Свердловской области государственной политики в сфере инвестици-

онной деятельности. 

5. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О 

добровольной пожарной охране на территории Свердловской облас-

ти». Законом Свердловской области увеличивается количество целей, 

на которые необходимо предоставлять субсидии из областного бюд-

жета общественным объединениям пожарной охраны,   изменяются 

условия предоставления таких субсидий. 

6. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 51-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ-
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ственной собственностью Свердловской области». 

Законом уточняется компетенция Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области по управлению обла-

стной собственностью, уточняется порядок преобразования государ-

ственных унитарных предприятий Свердловской области в открытые 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, 

а также порядок участия органов государственной власти Свердлов-

ской области в управлении такими хозяйственными обществами. 

7. Закон Свердловской области от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в Свердловской области».  

Отдельные положения Закона приведены в соответствие с Феде-

ральным законом от 1 апреля 2012 года № 23-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

части включения в текст Закона Свердловской области определения 

понятия «уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию»; допол-

нения новыми полномочиями Губернатора Свердловской области в 

сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

расширения перечня сфер деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

8. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 54 Областного закона «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области».  

Данным Законом статья 54 Областного закона «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области», преду-

сматривающая порядок создания областных государственных учреж-

дений, дополнена положением, в соответствии с которым специаль-

ные учреждения для содержания на территории Свердловской 

области иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации 

или депортации, создаются в форме государственных казённых учре-

ждений Свердловской области. 
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В сфере развития инфраструктуры и жилищной политики 

принято 7 законов: 

1. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 22-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений го-

сударственного жилищного фонда Свердловской области социально-

го использования».  

Законом внесены изменения, касающиеся уточнения порядка по-

становки на учет для предоставления жилых помещений государствен-

ного жилищного фонда Свердловской области социального использо-

вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленных жилых помещений. 

2. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 

«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков 

в границы населенных пунктов либо об исключении земельных уча-

стков из границ населенных пунктов и об установлении или об изме-

нении видов разрешенного использования земельных участков на 

территории Свердловской области».  

Законом продлен срок применения норм Закона Свердловской 

области «О подготовке и принятии решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении зе-

мельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 

или об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков на территории Свердловской области» с 1 января 2012 года 

на 31 декабря 2012 года в соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации». 

3. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О документации 

по планировке территорий, подготовка которой осуществляется на 

основании решений уполномоченного  исполнительного органа госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования».   

В соответствии с изменившимся федеральным законодательст-

вом данным законом внесены изменения, касающиеся  подготовки 
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документации по планировке территории на основании решений 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования.   

4. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О схеме терри-

ториального планирования в Свердловской области».  

Законом внесены изменения, касающиеся подготовки, принятия 

и внесения изменений, а также содержания схемы территориального 

планирования в Свердловской области.  

5. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 53-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О докумен-

тах территориального планирования муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

Данным Законом вносятся изменения в положения Закона 

Свердловской области «О документах территориального планирова-

ния муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» о подготовке, принятии и внесении измене-

ний в документы территориального планирования муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, а 

также о содержании документов территориального планирования му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области. 

6. Закон Свердловской области от  20 июня 2012 года № 57-ОЗ 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализирован-

ную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и 

хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области». 

В Законе определяется понятие специализированной стоянки; 

устанавливается порядок перемещения транспортных средств на спе-

циализированную стоянку и порядок хранения транспортных средств, 

помещенных на специализированную стоянку, а также срок хранения 

транспортного средства; предусмотрен перечень сведений для веде-

ния журнала учета транспортных средств; устанавливается порядок 

оплаты расходов на перемещение транспортных средств на специали-

зированную стоянку и на их хранение на специализированной стоян-

ке, а также порядок возврата транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку. 
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7. Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года №69-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации 

на территории Свердловской области регулярных пассажирских пе-

ревозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения».   

Законом субъекта Российской Федерации определен порядок 

осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-

ность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

установленных в целях обеспечения безопасности пассажиров легко-

вого такси и идентификации легковых такси по отношению к иным 

транспортным средствам. 

 

В сфере аграрной политики, природопользования и охраны 

окружающей среды принято 8 законов: 

1. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 6-ОЗ 

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской об-

ласти». 

Закон определяет цели и задачи обеспечения продовольственной 

безопасности Свердловской области; закрепляет полномочия высших 

органов государственной власти Свердловской области и уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-

ской области в данной сфере; устанавливает порядок координации 

деятельности в сфере обеспечения продовольственной безопасности 

Свердловской области и оценки состояния продовольственной безо-

пасности Свердловской области; определяет механизм обеспечения 

продовольственной безопасности Свердловской области, а именно: 

государственную поддержку юридических и физических лиц, осуще-

ствляющих производство сельскохозяйственной продукции, в том 

числе ее переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной продук-

ции, пищевых лесных ресурсов; меры по достижению и поддержанию 

пороговых значений критериев продовольственной безопасности; ме-

роприятия, содействующие развитию торговой деятельности на тер-

ритории Свердловской области; мониторинг состояния продовольст-

венной безопасности Свердловской области; государственный надзор 

в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 
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формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области в сфере обеспечения продовольственной безо-

пасности Свердловской области. 

2. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 7-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие лесные отношения».  

Законом внесено изменение в Закон Свердловской области 

«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ре-

сурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 

Свердловской области», согласно которому заготовка гражданами 

елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 

осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных на-

саждений, заключаемых в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области. Законом также внесено изменение в Закон 

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражда-

нами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 

области», в соответствии с которым устанавливается дополнительное 

требование к гражданам, подающим заявление на приобретение лес-

ных насаждений, а именно предоставление документов, подтвер-

ждающих их нуждаемость в заготовке древесины.  

3. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 8-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 

(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-

сурсов, в Свердловской области».  

В соответствии с изменившимся федеральным законодательст-

вом данным законом уточнена процедура отбора юридических лиц, 

претендующих на получение мер государственной поддержки, преду-

смотренных Законом Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих произ-

водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-

зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области», с учетом возможности участия в таком отборе хозяйствен-

ных партнерств. 
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4. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области».  

Данным законом отдельные термины, используемые в Законе 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области», приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 331-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». В частности, выраже-

ние «государственный мониторинг окружающей среды» заменяется 

на «государственный экологический мониторинг». Из областного за-

кона также исключаются положения, регламентирующие проведение 

этого мониторинга, так как он осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом «Об охране окружающей среды». 

5. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «Об отходах производства 

и потребления».  

Отдельные термины, используемые в Областном законе «Об от-

ходах производства и потребления», также приведены в соответствие 

с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 331-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-

ды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

6. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ 

«О торговой деятельности на территории Свердловской области». 

Законом устанавливается разграничение полномочий в области 

торговой деятельности в Свердловской области между высшими ор-

ганами государственной власти Свердловской области и уполномо-

ченным органом в сфере торговой деятельности, предусматривается 

порядок разработки областной программы развития торговли и поря-

док разработки муниципальных программ развития торговли, опре-

деляются требования к информационно-аналитическому наблюдению 

и созданию системы информационного обеспечения в сфере торговой 

деятельности на территории Свердловской области. 

7. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
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ловской области». В данном законе была конкретизирована компе-

тенция высших органов государственной власти Свердловской облас-

ти, уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, 

находящимися в областной собственности, и полномочия органов ме-

стного самоуправления муниципальных образований в сфере земель-

ных отношений, а также предусмотрен порядок подачи заявления для 

приобретения земельного участка и принятия по нему соответствую-

щего решения. 

8. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года №  34-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях пользования участками недр, распоряжение которыми отно-

сится к компетенции Свердловской области». 

Данным законом положения Закона «Об особенностях пользо-

вания участками недр, распоряжение которыми относится к компе-

тенции Свердловской области» приводятся в соответствие с Феде-

ральным законом «О недрах»: уточнена терминология, применяемая 

в Законе Свердловской области, уточнены основания возникновения 

права пользования участками недр местного значения, а также осо-

бенности предоставления в пользование участков недр местного зна-

чения для геологического изучения в целях поисков и оценки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых и особенности лицензирования пользованиями 

участками недр местного значения, определен порядок установления 

факта открытия месторождения общераспространенных полезных ис-

копаемых. 

 

В сфере региональной политики и местного самоуправления 

принято 9 законов: 

1. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 

области» и отдельные законы Свердловской области о наградах 

Свердловской области».  

Законом уточнены отдельные положения Закона Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гра-
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жданин Свердловской области», Закона Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-

ской областью» и Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» в части установления 

срока принятия решения о назначении пособия территориальным ис-

полнительным органом государственной власти Свердловской облас-

ти в сфере социальной защиты населения; также термины, исполь-

зуемые в Законе, приведены в соответствие с терминологией 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Кроме 

того, используемые в Законе Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» форму-

лировки приведены в соответствие с формулировками, применяемы-

ми в Федеральном законе «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации». 

2. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 

связи с принятием Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области».  

Данным законом уточнены отдельные положения Областного 

закона «О культурной деятельности на территории Свердловской об-

ласти» и Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области» в связи с принятием 

Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О го-

сударственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-

ской области» и признании утратившим силу Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке общественных объединений 

в Свердловской области». 

3. Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О стаже государственной 

гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 

службы в Свердловской области».  

Законом внесены изменения в отдельные положения Областного 

закона «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 

области и стаже муниципальной службы в Свердловской области», 

связанные с исчислением стажа государственной гражданской служ-

бы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской 
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области и упорядочением периодов, включаемых в стаж государст-

венной гражданской службы Свердловской области и стаж муници-

пальной службы в Свердловской области с учетом требований феде-

рального законодательства. 

4. Закон Свердловской области от 25 апреля № 32-ОЗ  «О внесе-

нии изменений в Областной закон «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области».  

Данным законом отдельные положения Областного закона «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской облас-

ти» приведены в соответствие с федеральным законодательством и 

Уставом Свердловской области в части уточнения терминологии, 

применяемой в Областном законе. Также конкретизированы полно-

мочия высших органов государственной власти Свердловской облас-

ти и полномочия уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере административно-

территориального устройства Свердловской области, уточнен поря-

док решения вопросов административно-территориального устройст-

ва Свердловской области. 

5. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года  № 35-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-

ти» и в пункт 31 утвержденной им Типовой формы контракта с ли-

цом, назначаемым на должность главы местной администрации по 

контракту».  

Данный закон вводит положения о порядке образования комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, а также 

о составе данной комиссии и порядке ее формирования; дополняет 

перечень полномочий Губернатора Свердловской области в сфере 

муниципальной службы полномочием по определению порядка про-

верки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими, достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при поступлении на муници-

пальную службу, соблюдения ими ограничений и запретов, требова-
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ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  

Закон также устанавливает порядок применения взыскания за 

несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-

тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции. Пункт 31 Типовой формы контракта, в кото-

ром установлены основания прекращения полномочий главы местной 

администрации в связи с истечением срока контракта или досрочно, 

дополнен случаем «вступления в должность главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия главы местной администра-

ции». 

6. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об 

Общественной палате Свердловской области». Законом изменяется 

срок полномочий членов Общественной палаты Свердловской облас-

ти с двух лет до трех лет. 

7. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 46-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской области». Данный Закон направлен на 

сохранение уровня социального обеспечения в части предоставления 

мер социальной поддержки ветеранам труда Свердловской области, 

пострадавшим от радиационных катастроф. 

8. Закон Свердловской области от 08 июня 2012 года № 47-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-

ностях государственной гражданской службы Свердловской облас-

ти».  

Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» приводится в соответ-

ствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-

ния в области противодействия коррупции», которым были внесены 

изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в части установления ответственно-

сти государственных гражданских служащих за несоблюдение огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
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ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции, а также с Федераль-

ным законом от 6 декабря 2011 года № 395-Ф3 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением ротации на государственной гражданской службе», 

вступающим в силу с 1 января 2013 года. 

9. Закон Свердловской области  от 29 июня 2012 года № 64-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления в муниципальных образованиях, расположенных на тер-

ритории Свердловской области».  

Закон направлен на установление в законодательстве Свердлов-

ской области единообразного подхода в сфере предоставления до-

полнительных гарантий лицам, прекратившим выполнение полномо-

чий по выборной должности в государственных органах и органах 

местного самоуправления. Законом признаются утратившими силу 

положения, устанавливающие выплату депутату представительного 

органа муниципального образования, члену выборного органа мест-

ного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-

моуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной ос-

нове, после окончания полномочий заработной платы до устройства 

на новое место работы в случаях и в сроки, установленные уставами 

муниципальных образований, а также выплату при роспуске предста-

вительного органа муниципального образования (за исключением са-

мороспуска) депутату представительного органа муниципального об-

разования, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, 

ежемесячного денежного пособия до устройства на новое место рабо-

ты, из расчета его ежемесячного денежного содержания на день пре-

кращения депутатских полномочий. 

 

В целях обеспечения законодательной деятельности депутатами 

образованы и действуют комиссии Законодательного Собрания.  

Мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердлов-

ской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Вре-
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менным регламентом Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти  и Положением о мандатной комиссии Законодательного Соб-

рания Свердловской области, утвержденном постановлением Законо-

дательного Собрания Свердловской области от 14 февраля 2012 г. № 

174-ПЗС.  

В  составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания, проведено 5 заседаний комиссии. 

Основные вопросы, рассмотренные в отчетный период на засе-

даниях комиссии, касались: 

- регистрации депутатских фракций «Единая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР», «Справедливая Россия»; 

- изменения численного состава депутатских фракций «Единая 

Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия»; 

- избрания руководителей депутатских фракций «Единая Рос-

сия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия»; 

- досрочного прекращения полномочий депутатов Законода-

тельного Собрания; 

- проверки достоверности сведений, представленных кандида-

том в члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Депутатские фракции политических партий в Законодательном 

Собрании зарегистрированы в следующем составе: фракция «Единая 

Россия» в составе 29 человек (руководитель фракции Е.В. Чечунова), 

фракция «КПРФ» в составе 7 человек (руководитель фракции Д.И. 

Шадрин), фракция «ЛДПР» в составе 4 человек (руководитель фрак-

ции М.В. Ряпасов), фракция «Справедливая Россия» в составе 9 чело-

век (руководитель фракции А.А. Караваев), также один депутат Зако-

нодательного Собрания Свердловской области не входит ни в одно из 

депутатских объединений (Серебренников М.П.). 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания Сверд-

ловской области осуществляет свою деятельность в соответствии По-

ложением о комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденным постановлением Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 14 февраля 2012 года 

№175-ПЗС.  
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В составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Проведено 36 заседаний комиссии, 

на которых,  в основном, рассматривались вопросы о соблюдении ус-

ловий принятия к рассмотрению законопроектов, внесенных в Зако-

нодательное Собрание.    

При комиссии по Регламенту также осуществляет свою деятель-

ность рабочая группа по подготовке проекта Регламента Законода-

тельного Собрания, в состав которой вошли представители всех ко-

митетов и фракций Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей в своей работе руководствуется 

Положением о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кан-

дидатур на должности судей, утвержденным постановлением Законо-

дательного Собрания Свердловской области от 14 февраля 2012 года 

№ 176-ПЗС.   

В составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Состоялось 5 заседаний комиссии и 

предложено к назначению 40 кандидатур на должности мировых су-

дей Свердловской области. 

В отчетный период также состоялось выездное заседание комис-

сии по вопросу «Об организационном обеспечении деятельности ми-

ровых судей Свердловской области».  

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти по символам Свердловской области осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с Областным законом «О гербе Свердлов-

ской области», Временным регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по символам Свердловской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от  14 февраля 2012 года № 177-ПЗС.  

В составе комиссии работает 5 человек: 3 депутата Законода-
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тельного Собрания и 2 специалиста по вопросам геральдики.  Комис-

сия по направлениям своей деятельности проводит предварительную 

геральдическую экспертизу символов, осуществляет контроль за пра-

вильным воспроизведением и использованием официальных симво-

лов Свердловской области на территории Свердловской области.  

За отчетный период комиссией проведено 1 заседание, на кото-

ром рассмотрен вопрос о проекте Положения о комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области.   

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти по межпарламентской деятельности осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с Положением о комиссии Законодательно-

го Собрания Свердловской области по межпарламентской 

деятельности, утвержденным постановлением Законодательного Со-

брания Свердловской области от 14 февраля 2012 года № 178-ПЗС.  

В составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Комиссией проведено 2 заседания, 

на которых рассмотрены 3 вопроса:  

 -  о Положении комиссии Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по межпарламентской деятельности;     

 -  о плане работы комиссии Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по межпарламентской деятельности на 2012 год; 

 -  о предложениях депутатов  Законодательного Собрания 

Свердловской области о деятельности комиссии. 

В Законодательном Собрании также была создана Комиссия 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области (в соответст-

вии с Уставом Свердловской области, Законом Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области» и Временным регламентом Законо-

дательного Собрания Свердловской области.   

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти  от 18 апреля 2012 года № 273-ПЗС утвержден состав комиссии 
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в количестве 5 человек, Положение о комиссии, а также форма справ-

ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего государственную должность Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области соответ-

ствующих документов и форма справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей лица, замещающего государственную долж-

ность Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-

ской области. 

Комиссией проведено заседание, на котором рассмотрен  вопрос 

о проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

Кроме собственно законотворческой деятельности депутатами 

рассмотрен еще ряд важных вопросов и приняты по ним решения.  

Разработаны и приняты примерные планы законопроектных работ 

на 2012 год, в том числе: План законопроектной работы Законодатель-

ного Собрания на 2012 год, План мероприятий по реализации ежегод-

ного Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22 де-

кабря 2011 года, План проведения Законодательным Собранием 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2012 года.  

Заслушан, обсужден и одобрен Доклад о деятельности Уполномо-

ченного по правам человека Свердловской области в 2011 году, кото-

рый был положительно оценен депутатами и вызвал оживленную дис-

куссию. 

Рассмотрены такие важнейшие вопросы, как:  

- о докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области по итогам деятельности в 2011 году. 

- о поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2012 год. 

- об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об-

ласти. 

- о докладе о деятельности органов внутренних дел в Свердлов-

ской области в 2011 году. 

consultantplus://offline/ref=9ADA87955DB8F9C9FB6B82F2B4C57322D6A35ABA52C8405EF4AEC14DB4DAD43FCBD5F91E93B51D5DF01E6899PBq2K
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- о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутата-

ми Законодательного Собрания Свердловской области. 

- об информации Правительства Свердловской области об органи-

зации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 

области в 2012 году. 

- о мерах по предупреждению лесных пожаров на территории 

Свердловской области в 2012 году. 

– о назначении мировых судей (утверждены 40 кандидатур); 

– о даче согласия на внесение изменений и утверждение Террито-

риальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-

платной медицинской помощи на 2011 год (Информация Правительст-

ва Свердловской области от 16.01.2012 г. № 01-80/151, вх. № ЗС-88 

от 16.01.2012 г.); 

– об информации Счетной палаты о результатах внешней провер-

ки исполнения бюджетов Муниципального образования Красноуфим-

ский округ, Артинского городского округа, Ирбитского муниципально-

го образования за 2010 год, о результатах проверки использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 годах город-

скому округу Карпинск в форме субсидий на проведение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, о результатах про-

верки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-

2010 годах на реализацию областной государственной целевой про-

граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 

2009-2011 годы», о результатах проверки эффективности использова-

ния средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реа-

лизацию Региональной адресной программы Свердловской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год» и ряд 

других; 

-  о даче согласия на назначение на должность председателя Пра-

вительства Свердловской области Паслера Дениса Владимировича; 

- о даче согласия на назначение на должность министра финансов 
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Свердловской области Кулаченко Галины Максимовны; 

- о даче согласия на назначение на должность министра  по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области Пьянкова 

Алексея Валерьевича; 

- о даче согласия на назначение на должность министра социаль-

ной политике Свердловской области Злоказова Андрея Владимировича; 

- об исполнении Программы управления государственной собст-

венностью Свердловской и области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год; 

- об исполнении Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2011год; 

-   об обращении Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости принятия федерального закона, преду-

сматривающего увеличения выплаты ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет; 

- об информации Правительства Свердловской области об испол-

нении бюджета государственного учреждения – Отделения Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год 

и основных показателях бюджета государственного учреждения – От-

деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области за 2012 год; 

- об информации Правительства Свердловской области об испол-

нении объемов доходов, внутриведомственной росписи расходов бюд-

жета Фонда социального страхования Российской Федерации по госу-

дарственному учреждению – Свердловского регионального отделение 

социального страхования Российской Федерации за 2011 год и прогно-

зируемых объемах доходов, внутриведомственной росписи расходов 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 

государственному учреждению – Свердловского регионального отде-

ление социального страхования Российской Федерации на 2012 год и 

плановый период 2013и 2014 годов; 

- о служебном распорядке Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и ряд других. 



О деятельности Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

51 

В целях совершенствования работы муниципальных органов вла-

сти депутатами сформированы комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности глав администрации городского округа Красно-

уральск, городского округа ЗАТО Свободный, Кировградского город-

ского округа, муниципального образования Красноуфимский округ, го-

родского округа «Город Лесной», Нижнесергинского муниципального 

района, Новоуральского городского округа, городского округа Ревда, 

Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа., Та-

лицкого городского округа, муниципального образования «посёлок 

Уральский». 

Законодателями были рассмотрены и поддержаны: 

- Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации Т.А.Голиковой по вопросу внесения изменений в Федеральный 

закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-

нения туберкулеза в Российской Федерации»  

- законодательная инициатива Законодательного Собрания Амур-

ской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле». 

- законодательная инициатива Белгородской областной Думы по 

внесению в государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

На заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области 

было  рассмотрено 23 контрольных вопроса, в том числе исполнение  6 

законов  Свердловской области и выполнение 21 постановления Пала-

ты Представителей и Областной Думы Законодательного Собрания 

прежнего созыва. 

Так, при рассмотрении вопроса  об исполнении Законов Сверд-

ловской области «О Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений» и «О порядке при-
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соединения работодателей к региональному соглашению, устанавли-

вающему общие принципы регулирования социально-трудовых отно-

шений и связанных с ними экономических отношений в Свердловской 

области» в части подготовки проекта регионального соглашения, уста-

навливающего общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений в Свердлов-

ской области, и проекта регионального соглашения о минимальной за-

работной плате в Свердловской области, а также в части заключения 

региональных соглашений, порядка присоединения к ним и организа-

ции контроля за их выполнением» было отмечено, что Соглашением 

предусмотрено осуществление контроля за исполнением принятых сто-

ронами социального партнерства обязательств.  

В Свердловской области заключено 22 региональных отраслевых 

соглашений. По информации Правительства Свердловской области, 

Федерации профсоюзов Свердловской области, Свердловского Союза 

промышленников и предпринимателей нарушений действующего Со-

глашения не установлено. 

В апреле 2012 года рассмотрено  исполнение Закона Свердлов-

ской области «Об архивном деле в Свердловской области». Архивное 

обслуживание населения Свердловской области осуществляют 7 госу-

дарственных архивов Свердловской области и 78 муниципальных ар-

хивов, из них 49 - архивные отделы администраций муниципальных 

образований и 29 - муниципальные архивные учреждения. В целях реа-

лизации закона в 2005 - 2012 годах органами государственной власти 

Свердловской области было принято более 18 нормативных правовых 

актов. 

На  второе полугодие 2012 года планируется рассмотрение на за-

седаниях Законодательного Собрания Свердловской области 28 кон-

трольных  вопросов, в том числе  исполнение 7 законов Свердловской 

области и выполнение 21 постановления Законодательного Собрания. 

 

Одной из активных форм депутатской деятельности являются 

публичные слушания. 

Так, 10 апреля 2012 года в Законодательном Собрании Свердлов-

ской области также состоялось открытое обсуждение проекта феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-
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тью и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации, а так-

же в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Текст 

законопроекта и пояснительная записка к нему были внесены в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

начале апреля 2012 года Президентом РФ Д.А.Медведевым. Законо-

проект касается довольно большого массива институтов гражданского 

права, включая институт юридических лиц, права собственности, це-

лый ряд других институтов, имеющих прямое отношение к жизни на-

ших граждан и к работе российских и иностранных компаний.  

В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного Соб-

рания, представители различных ветвей власти, научного сообщества, 

нотариата, адвокатского сообщества, практикующие юристы, предста-

вители общественных организаций Свердловской области.   

По итогам обсуждения проекта федерального закона, все посту-

пившие предложения направлены для дальнейшего рассмотрения и об-

суждения в Президиум «Ассоциации юристов России» под председа-

тельством председателя Ассоциации, председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по гражданскому, уголовному, арбит-

ражному и процессуальному законодательству П.В.Крашенинникова. 

24 апреля 2012 года в Законодательном Собрании состоялось за-

седание «Открытой трибуны» — новой формы обсуждения обществен-

но значимых законопроектов.  

Депутаты совместно с учеными, юристами и общественниками 

обсудили вопросы, связанные с реализацией на территории Свердлов-

ской области Федерального закона от 21 ноября 2012 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а так-

же проект закона Свердловской области «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области», разработанный Уральским институ-

том регионального законодательства и предусмотренный Планом зако-

нопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти на 2012 год к принятию во втором квартале текущего года.  

Такие обсуждения общественно значимых и социально важных 

законопроектов на «Открытой трибуне» станут регулярными. 

21 мая 2012 года в Законодательном Собрании Свердловской об-

ласти проведены депутатские слушания по вопросу: «О реализации ре-

формы железнодорожного транспорта на территории Свердловской об-
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ласти».  

Помимо депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти участниками слушаний стали представители законодательной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области, руководители железной 

дороги, предприниматели, а  также представители общественных и на-

учных организаций.  

По итогам работы депутатских слушаний приняты рекомендации 

в адрес Законодательного Собрания Свердловской области с просьбой 

обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о 

принятии ряда мер в сфере функционирования железнодорожного 

транспорта.  

В рамках подготовки публичных слушаний о ходе реформы же-

лезнодорожного транспорта в Свердловской области 27 февраля 2012 

года на заседании комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике был рассмотрен вопрос «О 

мерах, принимаемых Правительством Свердловской области и руко-

водством Свердловского филиала ОАО «Российские железные доро-

ги» по решению задач, предусмотренных Программой структурной 

реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2001 № 384». 

В связи с этим 11 мая 2012 года комитетом был  утвержден план 

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведе-

нию депутатских слушаний по вопросу «О реализации реформы же-

лезнодорожного транспорта на территории Свердловской области», 

определена дата публичных слушаний - 21 мая 2012 года. 

В ходе проведения слушаний был произведен ряд оценок эф-

фективности трех этапов находящейся  в завершающей стадии ре-

формы железнодорожного транспорта
1
.  

 

Многое депутаты делают и для развития институтов граждан-

ского общества в Свердловской области, и для привлечения молоде-

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ», Федеральный 

закон от 27.02.2003 г. №29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта», Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 г. №384  

«О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=9B022D7784E456CBFD8E3EE79CBB1AE5C30134ADC3B06EAF62B3787AB37210B8EBD31BB7828222eE3FM
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жи к вопросам законотворческой деятельности. В первую очередь сле-

дует упомянуть работу по формированию Общественной палаты 

Свердловской области. Распоряжением Председателя Законодательного 

Собрания Бабушкиной Л.В. от 20.02.2012 г. № 92-РП создана рабочая 

группа под руководством Павлова А.И., председателя комитета Зако-

нодательного Собрания по региональной политике и развитию местно-

го самоуправления. 

Одновременно с формированием однопалатного Законодательно-

го Собрания шло формирование при законодательном органе Моло-

дежного парламента Свердловской области (Постановление от 7 июля 

2011 года № 194-СПП «О молодежном парламенте Свердловской об-

ласти).  

В конце 2011 года впервые в Свердловской области состоялись 

прямые выборы депутатов молодежного парламента. В выборах приня-

ли участие 110 тысяч молодых избирателей Свердловской области. Бы-

ло избрано 50 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет из более, чем 

25 муниципальных образований. Выборы проходили по мажоритарной 

и пропорциональной системам. 25 депутатов избирались по 

25 одномандатным округам Свердловской области. Остальные 25 – по 

спискам политических партий и общественных объединений. Молодые 

парламентарии выбраны сроком на 2 года.  

Основная цель создания молодежного парламента – вовлечение 

молодежи в политическую жизнь Свердловской области через взаимо-

действие молодежи с органами законодательной и исполнительной вла-

сти и органами местного самоуправления в части разработки, принятия 

и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих права и за-

конные интересы молодежи. 

В настоящее время создана рабочая группа по подготовке проекта 

закона Свердловской области «О молодых гражданах, детских и моло-

дежных общественных объединениях в Свердловской области», в раз-

работке которого принимают участие и молодые парламентарии.  

Кроме того, ежегодно, начиная с 2005 года, Законодательным Со-

бранием Свердловской области совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области проводится 

конкурс «Моя законотворческая инициатива», который вызывает все 

больший интерес со стороны молодежи образовательных учреждений и 
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научных организаций Свердловской области. 26 января 2012 года были 

подведены итоги очередного седьмого конкурса «Моя законотворче-

ская инициатива». Среди работ, представленных на суд жюри: 25 работ 

школьников старших классов, 69 студенческих работ и 12 работ аспи-

рантов, преподавателей и научных работников учреждений высшего 

профессионального образования.  

Впервые в России в 2009 году по инициативе депутатов Законода-

тельного Собрания и Министерства образования Свердловской области 

состоялся конкурс «Противодействие коррупции через образование», 

который также стал ежегодным. 16 марта 2012 года уже в третий раз 

подведены итоги этого конкурса, направленного на пропаганду прин-

ципов формирования правового государства, содействие распростране-

нию и развитию правовой культуры, антикоррупционных знаний, фор-

мирование нетерпимости к коррупции в обществе и среди молодежи. 

Жюри конкурса были отмечены 6 творческих работ.  

Под эгидой Законодательного Собрания традиционно проводится 

областной творческий конкурс «Камертон». Церемония награждения 

победителей конкурса приурочена к Международному дню защиты де-

тей и проходит в Екатеринбургском государственном цирке.  

21 июня 2012 года были подведены итоги заключительного этапа 

8 областного конкурса «Камертон» и награждены призеры конкурса. 

В 2012 году «Камертон» проходил под девизом «История родного 

Урала». Конкурс проводился по восьми номинациям: «Литературные 

произведения», «Музыкальные произведения», «Произведения изобра-

зительного искусства», «Спектакли», «Кино- и видеофильмы», «Радио- 

и телевизионные передачи и публикации в периодической печати», 

«Культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы)» и 

«Социальная реклама». В конкурсе приняли участие 315 авторов со 

всех уголков Свердловской области (44 городов и поселков Свердлов-

ской области). В ходе церемонии награждения победителей депутаты 

вручили 58 кубков и 67 дипломов победителей и лауреатов. 

Кроме того, по инициативе ряда депутатов Палаты Представите-

лей прежних созывов был инициирован ряд специальных проектов, ак-

тивно вовлекающих молодежь в спортивную жизнь региона, в различ-

ного рода детские и юношеские спортивные турниры и состязания, 

которые уже стали традиционными.  
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В числе приоритетных задач, стоящих перед законодателями 

Свердловской области в предстоящий период – реализация основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации на 2012 год, включая вопросы по 

совершенствованию политической системы, либерализации партийного 

строительства, выборам глав субъектов, ужесточению антикоррупци-

онного законодательства.  

Кроме того, законодателями делается и планируется многое сде-

лать в свете тех задач, которые обозначены в программных статьях и 

заявлениях Президента России В.В.Путина, включая конкретный набор 

мер, которые смогут улучшить демографическую ситуацию в регионе, 

повысить уровень зарплат педагогам и врачам, стипендий студентам, 

усовершенствовать пенсионную систему, привлечь инвестиции в обра-

зование, повысить качество медицинского обслуживания, создать усло-

вия для бесплатных занятий физкультурой, поддержать многодетные 

семьи.  

Так, в настоящее время идет работа над корректировкой плана за-

конопроектных работ в связи с конкретными задачами, обозначенными 

в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджет-

ной политике в 2013–2015 годах. 

В целом, перед Законодательным Собранием Свердловской об-

ласти стоят серьезные задачи, и депутаты готовы к конструктивной ра-

боте в тесном сотрудничестве с Губернатором и Правительством 

Свердловской области на благо жителей Свердловской области. 


