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Свердловская область в 2018 году сохранила лидерские позиции среди 

субъектов Российской Федерации. Это стало возможным благодаря 

достижениям прошлых лет, взвешенной бюджетной политике и активному 

участию региона в федеральных программах.  

Промышленные предприятия Среднего Урала демонстрировали 

уверенный рост объема производства, продолжалось становление сельского 

хозяйства, появлялись новые высокотехнологичные компании, развивались 

предприятия малого и среднего бизнеса.  

Бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов отвечает 

реалиям времени. Доходы установлены на уровне 249,6 млрд. рублей, 

расходы на уровне 257,4 млрд. рублей, дефицит в размере 7,7 млрд. рублей. 

Главный финансовый документ ориентировал на развитие Свердловской 

области и, как следствие, повышение качества жизни уральцев. 

 В 2018 году Законодательное Собрание Свердловской области провело 

13 заседаний, в том числе одно – внеочередное. Из 176 законопроектов, 

поступивших на рассмотрение, в трех чтениях принято 167 законов, что на 

31 закон больше, чем в 2017 году.  

Авторами большинства законодательных инициатив – 113 – стали 

депутаты; 21 законопроект внес Губернатор Свердловской области, 31 – 

Правительство Свердловской области, 5 – прокурор Свердловской области, 4 

– органы местного самоуправления, 1 – избирательная комиссия.  

В 2018 году законодатели работали над созданием механизмов 

реализации Послания Президента России В.В.Путина Федеральному 

Собранию и Указа Президента № 204 и провели необходимую работу для 

реализации его предложений относительно выработки новых и сохранения 

действующих мер социальной поддержки граждан предпенсионного 

возраста. Проведена большая работа по совершенствованию избирательного 

законодательства, в том числе внесены изменения в закон об избрании 

органов местного самоуправления в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 

Депутаты продолжили совершенствовать Избирательный кодекс 

Свердловской области и наделили Общественную палату Российской 

Федерации и Общественную палату Свердловской области правом назначать 

своих наблюдателей на выборах. 

Внесены изменения в региональный закон об административных 

правонарушениях, связанные с широким обсуждением в обществе вопроса о 

запрете парковки автотранспорта на газонах.  

Мы подошли к 85-летию региона с серьезным потенциалом, который 

позволяет проводить крупнейшие международные и всероссийские 

мероприятия, привлекать серьезные ресурсы для развития области, 

обсуждать развитие торгово-экономических, культурных, гуманитарных 

связей. Можно с уверенностью говорить о том, что созданная на Среднем 

Урале нормативно-правовая база позволяет в полной мере решать 

масштабные задачи, которые стоят перед Свердловской областью. 
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Глава I 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ В ОБЛАСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

§ 1. Устав Свердловской области 

В 2018 году в Устав Свердловской области внесены изменения, 

предусматривающие создание государственного органа Свердловской 

области, Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области с передачей ему функций по обеспечению 

деятельности Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области и упразднение государственного органа 

Свердловской области – администрации Губернатора Свердловской области 

(Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ «О 

внесении изменений в Устав Свердловской области»). 

Основная цель изменений – исполнение «майских» указов Президента 

России, которые затрагивают деятельность органов государственной власти 

и направлены на концентрацию всех ресурсов для социально-

экономического развития региона. 

 

§2. Государственное устройство Свердловской области 

Принятые законы уточняют ряд полномочий Правительства 

Свердловской области и приводят отдельные нормы областного закона в 

соответствие с изменившимися федеральными законами. 

Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ  

«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 

области» компетенция регионального правительства дополнена новыми 

полномочиями, предусмотренными в федеральных законах. В их числе 

полномочия по созданию условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг; полномочия по организации дорожного 

движения; по установлению возможности обращения заявителя в 

многофункциональный центр с комплексным запросом о предоставлении 

двух или более государственных и (или) муниципальных услуг; по 

подготовке и утверждению схем территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации; по утверждению порядка 

взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, подведомственных им государственных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями. 
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Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 50-ОЗ  

«О внесении изменения в статью 16 Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области» внесены изменения, в связи с поправками в 

федеральное законодательство, в которых установлены новые компетенции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

технического осмотра транспортных средств. Изменение в статью 16 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области» относит к 

компетенции Правительства Свердловской области полномочия по 

организации осуществления контроля за соблюдением установленного в 

соответствие с федеральным законом размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты и исключает из компетенции Правительства 

Свердловской области полномочия по организации осуществления контроля 

за соблюдением установленных предельных размеров расходов на 

оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств. 

Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 148-ОЗ 

приводит Областной закон «О Правительстве Свердловской области» в 

соответствие с федеральным законодательством и обеспечивает 

совершенствование правового регулирования порядка распределения 

Губернатором Свердловской области обязанностей между членами 

Правительства Свердловской области. 

 

§3. Обеспечение общественной безопасности,  

законности и правопорядка 

В 2018 году дважды вносились изменения в Закон Свердловской 

области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 

области».  

Отдельные положения данного закона приведены в соответствие с 

изменениями федерального законодательства, согласно которым органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут:  

 осуществлять личное страхование народных дружинников на период 

их участия в любых мероприятиях по охране общественного порядка, а 

не только в мероприятиях, проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными органами;  

 устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных 

дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей 

народных дружинников в случае гибели народного дружинника в 

период участия в любых мероприятиях по охране общественного 

порядка, а не только в мероприятиях, проводимых органами 

внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
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органами. (Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года  

№ 8-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Свердловской 

области «О регулировании отдельных отношений, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка на территории 

Свердловской области»).  

Для улучшения принципов участия граждан в охране общественного 

порядка на территории региона принят Закон Свердловской области от 17 

октября 2018 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка на территории 

Свердловской области». В соответствии с ними организация 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

народными дружинами в сфере обеспечения участия граждан в охране 

общественного порядка осуществляется межведомственной комиссией по 

профилактике правонарушений в Свердловской области, созданной 

Губернатором Свердловской области. 

Проведена работа по совершенствованию законодательства об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ  

«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» установлена ответственность за неисполнение требований 

правового акта Губернатора Свердловской области, принятого для 

реализации решения антитеррористической комиссии в Свердловской 

области. Совершение правонарушения влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ              

«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области                

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» дополнен состав административных правонарушений, за которые 

установлена административная ответственность за неисполнение 

постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции. Неисполнение таких 

постановлений влечет предупреждение или наложение административного 
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штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц от одной тысячи до трех тысяч рублей.  

Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ            

«О внесении изменения в статью 16 Закона Свердловской области                 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» установлена административная ответственность за размещение 

транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными 

насаждениями, и в примечании данной статьи приведены определения 

понятий «газон» и «зеленые насаждения». Размещение транспортных 

средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от пяти тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей.  

В целях создания условий безопасности детского туризма 

Правительству Свердловской области передано полномочие по 

установлению порядка разработки и утверждения списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках осуществления 

самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 

детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления. (Закон 

Свердловской области от 5 июня 2018 года № 64-ОЗ «О внесении изменений 

в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 

области»). 

 

§4. Избирательное законодательство  

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области провели 

работу по совершенствованию избирательного законодательства 

Свердловской области. Избирательный кодекс Свердловской области 

требовалось привести в соответствие с тремя федеральными законами. В 

связи с этим Законодательным Собранием Свердловской области приняты 

Законы Свердловской области: 

 от 4 апреля 2018 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в статью 47 

Избирательного кодекса Свердловской области»; 

 от 5 июня 2018 года № 61-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 

Избирательного кодекса Свердловской области»; 

 от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области». 

В Избирательный кодекс Свердловской области внесены изменения, 

направленные на реализацию правотворческих полномочий Свердловской 

области. Принятым Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года  
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№ 51-ОЗ «О внесении изменений в статью 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области» предусмотрено увеличение предельных размеров 

расходования средств избирательных фондов кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования, кандидата на 

должность главы муниципального образования, избирательного 

объединения при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

 

§5. Противодействие коррупции 

Проведена работа по совершенствованию положений, регулирующих 

отношения в сфере противодействия коррупции. 

Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 49-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области  

«О противодействии коррупции в Свердловской области» уточнил порядок 

информирования о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  

Для уточнения положений о противодействии коррупции были 

внесены изменения в Закон Свердловской области «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области». 

Отдельные положения Закона Свердловской области «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» 

были приведены в соответствие с федеральным законодательством в части 

уточнения положения о сроке применения взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, применяемые к 

муниципальному служащему. (Закон Свердловской области от 17 октября 

2018 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области» и пункты 2 и 13 утвержденного им Типового положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих»). 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 133-ОЗ                       

«О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской области                     

«О противодействии коррупции в Свердловской области» устанавливает, 

что независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области могут проводить институты гражданского общества и 
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граждане Российской Федерации. Уточнено положение о том, что 

общественный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Свердловской области о противодействии 

коррупции осуществляют Общественная палата Свердловской области, 

общественные комиссии по противодействию коррупции, иные институты 

гражданского общества и граждане Российской Федерации.  
Принят Закон Свердловской области, в соответствии с которым с 

согласия государственного гражданского служащего и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения 

взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может 

быть применено на основании указанного в федеральном законе доклада, в 

котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения такого государственного гражданского служащего 

Свердловской области. (Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года 

№ 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области»). 

 

§6. Поддержка промышленного комплекса, инновационного 

производства, инвестиционной привлекательности  

Свердловской области 

Свердловская область известна как один из регионов-лидеров, который 

демонстрирует высокие социально-экономические и промышленные 

показатели. Учитывая возрастающее значение производственного сектора 

для экономики страны и региона, областные законодатели своевременно 

формируют правовую базу, необходимую для его развития и поддержки.  

В целях формирования единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области, необходимой для развития 

цифровой экономики, принят Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 

года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственных информационных системах Свердловской области». 

Закон подготовлен на основании предложений вновь созданного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Департамента информатизации и связи Свердловской области и направлен 

на совершенствование порядка создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области в части: 

 согласования технических требований к межведомственным 

государственным информационным системам Свердловской области; 

 технического сопровождения создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области; 
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 включения сведений в реестр государственных информационных 

систем Свердловской области; 

 образования координационных и совещательных органов в сфере 

создания и эксплуатации государственных информационных систем 

Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ                

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области» определена норма о неповышении налоговой нагрузки на 

инвесторов в период реализации ими приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области.  

Следует отметить, что Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» аналогичные гарантии установлены в отношении 

федеральных налогов и взносов во внебюджетные фонды.  

Таким образом, принятие закона способствует обеспечению 

экономической стабильности субъектов инвестиционной деятельности, 

имеющих статус участников приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ                   

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О технопарках в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации» введено определение понятия промышленного 

технопарка. Управляющие компании промышленных технопарков отнесены 

к субъектам промышленной деятельности, к которым могут применяться 

установленные для них Законом Свердловской области «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации» меры стимулирования. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 

года № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области                                

«О государственных информационных системах Свердловской области»  

с 1 января 2019 года в Свердловской области создается и эксплуатируется 

государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности. 

Принятие закона позволит обеспечить  органы государственной 

власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной деятельности. Создание государственной 
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информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 

Свердловской области имеет также важное значение для организации 

межмуниципального сотрудничества в указанной сфере. 

 

§7. Поддержка предпринимательства Свердловской области 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

направленным на расширение имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, принят Закон Свердловской области от 

19 июля 2018 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона 

Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области». 

Уточнены полномочия Правительства Свердловской области, 

связанные с формированием, утверждением и ведением перечня 

государственного имущества Свердловской области, которое используется в 

целях предоставления его во владение или в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки, а также с условиями предоставления в 

аренду включенного в этот перечень имущества. 

Кроме того, внесены изменения в положения, регулирующие вопросы 

реализации преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 

области или муниципальной собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, а именно: 

– введено бессрочное действие такого преимущественного права; 

– определено, что срок рассрочки оплаты за недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности и выкупаемое 

субъектами малого и среднего предпринимательства, устанавливается 

муниципальными правовыми актами. 

Следует отметить, что федеральным законодательством впервые 

предусмотрена возможность использования при оказании имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Российской 

Федерации, а также земельных участков. 

В целях совершенствования процедуры проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы действующих нормативных правовых 

актов Свердловской области принят Закон Свердловской области от 

21 декабря 2018 года № 167-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
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правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов». 

Предусмотрено, что экспертиза нормативных правовых актов 

Свердловской области, в отношении проектов которых проводилась оценка 

регулирующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов (оценки фактических 

положительных и отрицательных последствий принятия нормативных 

правовых актов, выявления в них положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов областного бюджета). 

Также установлена упрощенная процедура проведения оценки 

регулирующего воздействия, в части исключения этапа публичных 

консультаций, в отношении проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, направленных на внесение изменений в нормативные 

правовые акты Свердловской области исключительно в целях приведения 

таких нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законом Свердловской области от 19 июля 2018 года  № 80-ОЗ  

«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области» в целях поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса в сфере туризма в Областной закон «О туризме и 

туристской деятельности в Свердловской области» введены такие понятия 

как туристско-рекреационный кластер Свердловской области и резидент 

туристско-рекреационного кластера Свердловской области. Установлены 

порядок осуществления государственной поддержки деятельности 

туристско-рекреационных кластеров Свердловской области и особенности 

налогообложения отдельными налогами для резидентов туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области.  

В целях поддержки и поощрения лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Свердловской области в 

качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического 

лица, относящегося к числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за особые заслуги и выдающиеся достижения, 

способствующие развитию и укреплению региона, принят Закон 

Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном 

звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 

Свердловской области». Законом учреждено почетное звание Свердловской 

области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», определен 

круг лиц, которым может быть присвоено это почетное звание, заслуги и 

достижения, за которые производится его присвоение. 
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§8. Реализация жилищной политики и развитие инфраструктуры 

Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» установил, что Правительство 

Свердловской области утверждает порядок и перечень случаев оказания 

помощи при возникновении срочной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Объем средств, который вправе израсходовать региональный фонд 

капитального ремонта, составляет 95 % от прогнозируемого объема 

поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом всего 

остатка средств, не использованных в предыдущем периоде. 

Законом Свердловской области т 05 июня 2018 года № 65-ОЗ «О 

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

поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 

привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 

граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах» введены дополнительные условия включения в реестр граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков.  

Предусмотрено, что граждане включаются в реестр граждан, пострадавших 

от деятельности недобросовестных застройщиков, в случае, если: 

 со дня привлечения застройщиком денежных средств гражданина до 

дня подачи гражданином в уполномоченный орган заявления о его 

включении в реестр граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестного застройщика, прошло не более десяти лет; 

 со дня совершения уступки требования, направленной на 

возникновение у гражданина права собственности на жилое 

помещение, до дня подачи гражданином в уполномоченный орган 

заявления о его включении в реестр граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестного застройщика, прошло не более десяти 

лет – в случае, если такая уступка требования имела место; 

 экспертной комиссией установлено, что требование о передаче жилого 

помещения или денежное требование, которое гражданин имеет к 

недобросовестному застройщику, не может быть погашено способами, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Свердловской области, в том числе путем 

завершения строительства многоквартирного дома или реализации 

иных инвестиционных механизмов; 

 гражданином надлежащим образом выполнены обязательства по 

договору, предусматривающему привлечение застройщиком денежных 

средств этого гражданина. 
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Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 129-ОЗ «О 

внесении изменений в закон «Об учете граждан для целей предоставления 

жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области» установил, что с 1 января 2019 года орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации формирует список 

детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот – лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ                 

«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» в целях приведения 

областного законодательства в соответствие с Жилищным кодексом 

Российской Федерации внесены корректировки, в соответствии с которыми:  

 Правительство Свердловской области устанавливает порядок возврата 

региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

 перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение 

которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 

который сформирован исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, включает в себя ремонт, замену, модернизацию 

лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;  

 в связи с изменением указанного перечня услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

изменено положение об определении очередности проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

об осуществлении актуализации региональной программы 

капитального ремонта. 

Законом Свердловской области от 17 октября 2018 года № 100-ОЗ           

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области» в связи с изменившимся федеральным 

законодательством из компетенции Правительства Свердловской области 

исключено полномочие, связанное с проведением обязательных 

энергетических обследований, которые заменены предоставлением 

деклараций о потреблении энергетических ресурсов. 

Законом Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 130-ОЗ               

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

установлении на территории Свердловской области случаев, при которых 
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не требуется получение разрешения на строительство» в целях создания 

необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям) 

установлены случаи, при которых не требуется получение разрешения на 

строительство, а именно реконструкция объектов капитального 

строительства и (или) их частей, предусматривающая проведение работ по 

устройству входных групп (в том числе по установке пандусов, 

подъемников, транспортеров) для маломобильных групп населения, с 

площадью застройки таких входных групп не более 50 квадратных метров. 

§9. Регулирование транспортного обслуживания 

Законом Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 43-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» определено, что Правительство Свердловской области 

устанавливает порядок согласования изменения маршрута общественного 

транспорта  между уполномоченным исполнительным органом и 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, а также вправе устанавливать 

места, откуда в определенных случаях, запрещается отправление 

общественного транспорта. 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ          

«Об организации дорожного движения в Свердловской области» 

установлены полномочия в сфере организации дорожного движения высших 

органов государственной власти Свердловской области, уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Кроме того, законом урегулированы отношения, связанные с 

установлением требований к организации дорожного движения и 

обеспечению эффективности организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а 

также к парковкам общего пользования. 

§9. Бюджетное и налоговое законодательство  

Свердловской области 

Устойчивая ситуация в экономике региона, взвешенная бюджетная 

политика и активное участие Свердловской области в федеральных 

программах позволили в течение года провести 4 корректировки Закона 

Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Законы 

Свердловской области от 22 марта 2018 года № 25-ОЗ, от 28 мая 2018 года № 
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46-ОЗ, от 19.07.2018 года № 87-ОЗ, от 06 ноября 2018 года № 110-ОЗ) в 

сторону увеличения доходной и расходной части областного бюджета. С 

учетом внесенных изменений уточненные основные параметры областного 

бюджета на 2018 год составили: 

 общий объем доходов областного бюджета – 237 млрд. рублей (+23,3 

млрд. рублей к первоначальному объему – 213,7 млрд. рублей); 

 общий объем расходов областного бюджета – 246 млрд. рублей (+20,7 

млрд. рублей к первоначальному объему – 225,3 млрд. рублей); 

 дефицит областного бюджета – 9 млрд. рублей (-2,5 млрд. рублей к 

первоначальному объему – 11,5 млрд. рублей). 

В том числе предусмотрено выделение 2,5 млрд. рублей на реализацию 

мер по обеспечению целевых показателей, установленных Указами 

Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда следующих 

категорий работников бюджетной сферы: 

 педагогические работники образовательных организаций – 903,6 млн. 

рублей; 

 работники учреждений культуры – 221,9 млн. рублей; 

 работники учреждений архивов – 2,8 млн. рублей; 

 работники учреждений здравоохранения – 1268,2 млн. рублей; 

 работники учреждений социальной политики – 94,1 млн. рублей. 

За основу для разработки проекта областного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов Правительством Свердловской области 

принят базовый сценарий прогноза социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочный период 2019-2021 годов, который 

характеризуется ростом экономики: в 2019 году ожидается рост физических 

объемов ВРП на уровне 102,5%. 

Формирование областного бюджета осуществлялось на основе 

государственных программ Свердловской области, предлагаемых к 

финансированию в 2019 – 2021 годах. Разработаны 31 государственная 

программа Свердловской области с общим объемами финансирования 251,6 

млрд. рублей на 2019 год. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в составе областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов отельным приложением утверждено распределение бюджетных 

ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, 

в объеме 95,4 млрд. рублей на 2019 год. 

В соответствии со статьей 22 Областного закона «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» Законодательным Собранием 

Свердловской области была создана временная согласительная комиссия 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным 
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с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Согласительной комиссией рассмотрены государственные программы 

Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 2019-2021 годах, 

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

на официальный сайт Законодательного Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По итогам работы согласительной комиссии при подготовке проекта 

закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» учтено: 

 в доходах областного бюджета + 10,4 млрд. рублей на 2019 год; 

 в расходах областного бюджета + 11,7 млрд. рублей на 2019 год; 

 дефицит областного бюджета + 1,3 млрд. рублей на 2019 год. 

Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 4-ОЗ  

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

установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» установлена ставка налога на имущество организаций размере 

0,5% сроком на 5 лет для организаций в отношении гостиниц, введенных в 

эксплуатацию после 31 декабря 2015 года, объем капитальных вложений в 

строительство и (или) реконструкцию каждой из которых составил более 

одного миллиарда рублей и в отношении которых свидетельство о 

присвоении гостинице категории, предусмотренной системой 

классификации гостиниц, впервые выдано в налоговом периоде, 

предшествующем периоду, в котором впервые применяется указанная 

ставка. 

Закон направлен на стимулирование развития гостиничной 

инфраструктуры, развития сферы услуг гостеприимства, необходимой для 

выполнения функций делового туризма, проведения международных 

мероприятий на территории Свердловской области, в том числе чемпионата 

мира по футболу FIFA в 2018 году. 

Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 47-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 

патентной системы налогообложения на территории Свердловской 

области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» установлены дополнительные виды 

предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услугам, в 

отношении которых на территории Свердловской области применяется 

патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по этим 

видам деятельности: 
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 изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для 

плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному 

заказу населения; 

 изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения; 

 производство деревянной тары; 

 изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения; 

 изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не 

включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу 

населения; 

 изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному 

заказу населения; 

 деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений; 

 подметание улиц и уборка снега; 

 деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 

группировки; 

 деятельность по благоустройству ландшафта; 

 деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса. 

Установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

один или несколько из вышеуказанных видов предпринимательской 

деятельности при применении патентной системы налогообложения. 

Законом Свердловской области от 27 июня 2018 года № 69-ОЗ  

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

Дорожном фонде Свердловской области» предусмотрено, что источником 

формирования Дорожного фонда Свердловской области будут являться, в 

том числе, доходы областного бюджета от денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. Прогноз поступления доходов областного бюджета от 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения в 2018 году составляет 

1895,5 млн. рублей. 

Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 

установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области» принят в целях обеспечения сохранения на 

переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, 

установленных для пенсионеров льгот по транспортному налогу, для 
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граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), и граждан, у которых в соответствии с Федеральным законом  

«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, 

срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

на период до назначения этим гражданам страховой пенсии. 

Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 93-ОЗ  

«О внесении изменений в приложение к Закону Свердловской области «Об 

установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области» предусматривает продление на последующие 

налоговые периоды действия ставок транспортного налога, установленных 

на территории Свердловской области с 1 января 2013 года по настоящий 

период. 

Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 114-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при 

применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)» 

предусматривает установление с 1 января 2019 года пониженной налоговой 

ставки при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога) в размере 5% для всех категорий 

налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. Действие 

Закона распространяется на отношения, связанные с уплатой единого 

сельскохозяйственного налога за 2019 - 2021 годы. 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 131-ОЗ            

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 

единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы 

физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 

предусмотрено: 

 увеличение единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального 

налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, с 15 процентов 

до 30 процентов доходов областного бюджета от этого налога, 

поступающего по территории соответствующего муниципального 

образования; 

 установление единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, от акцизов на пиво, производимое на 
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территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

областной бюджет, в размере 50 процентов налоговых доходов 

областного бюджета от этого акциза, поступающих по территории 

соответствующего муниципального образования. 

В результате изменений доходы местных бюджетов в 2019 году 

возрастут на 4547,4 миллиона рублей, в том числе от акцизов на пиво - на 

2540,0 миллиона рублей, от упрощенной системы налогообложения - на 

2007,4 миллиона рублей. 

Закон позволит повысить заинтересованность органов местного 

самоуправления в создании благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, что будет способствовать реализации 

предпринимательских инициатив населения, расширению отраслей 

экономической деятельности, реализуемых на территории муниципальных 

образований и сохранению социальной стабильности в муниципалитетах. 

Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 145-ОЗ                

«О применении на территории Свердловской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций» предусматривает 

право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении 

расходов налогоплательщиков применительно к объектам основных средств, 

относящимся к организациям или обособленным подразделениям 

организаций, расположенным на территории Свердловской области. Право 

на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется 

организациям, имеющим статус участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма в соответствии с Областным законом «О туризме и 

туристской деятельности в Свердловской области», удельный вес доходов 

которых от осуществления одного или нескольких определенных Законом 

видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70%, у 

которых не имеется недоимок по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды на 

последнее число налогового (отчетного) периода, за который такой 

организации предоставляется право на применение инвестиционного 

налогового вычета. 

Закон устанавливает, что размер инвестиционного налогового вычета 

составляет не более 90% суммы расходов текущего периода на цели, 

указанные в Налоговом кодексе Российской Федерации. Предельная 

величина инвестиционного налогового вычета определяется в размере, 

равном разнице между расчетной суммой налога на прибыль организаций, 

подлежащей зачислению в областной бюджет за налоговый (отчетный) 

период, определенной налогоплательщиком без учета положений 

настоящего Закона, и расчетной суммой налога на прибыль организаций, 

подлежащей зачислению в областной бюджет за налоговый (отчетный) 
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период, определенной без учета положений настоящего Закона, при условии 

применения ставки налога на прибыль организаций в размере, 

составляющем 5%. 

Закон направлен на создание привлекательных условий 

налогообложения для реализации региональных инвестиционных проектов в 

сфере туризма, что, в свою очередь, будет способствовать формированию 

современной конкурентоспособной туристской индустрии, повышению 

инвестиционной привлекательности региона, предпринимательского 

потенциала, созданию новых рабочих мест. 

По предварительным оценкам, установление комплекса налоговых 

преференций обеспечит формирование благоприятных условий для 

реализации резидентами туристско-рекреационных кластеров 

инвестиционных проектов общей стоимостью более 7 миллиардов рублей, 

для создания более 2,5 тысяч новых рабочих мест, а также обеспечит 

дополнительные налоговые поступления в областной бюджет в размере 

более 1 млрд. рублей в течение периода 2019 – 2028 годов. 

Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

предусматривает: 

установление налоговых преференций для участников региональных 

инвестиционных проектов в сфере туризма; 

совершенствование действующих норм, предусматривающих 

предоставление налоговой льготы для организаций, являющихся сторонами 

специальных инвестиционных контрактов; 

продление срока действия налоговой льготы для организаций в 

отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч 

и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

§10. Медицина и здравоохранение 

Сфера охраны здоровья — одна из приоритетных в законотворческой 

деятельности. 

Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, отдельными 

государственными полномочиями Свердловской области в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» наделяет органы 
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

государственными полномочиями Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Муниципальным 

образованиям передаются денежные средства для осуществления органами 

местного самоуправления переданных им государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 54-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» устанавливает 

единые требования к деятельности организаций, занимающихся отдыхом 

детей и их оздоровлением, обеспечение максимальной доступности услуг 

этих организаций, а также финансирование затрат на отдых и оздоровление 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

§11. Социальная политика 

Важнейшим этапом совершенствования законодательного обеспечения 

реализации социальной политики в Свердловской области стало выполнение 

поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина, поставленных в обращении к гражданам Российской Федерации 29 

августа 2018 года.  

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 

приняты законы, направленные на сохранение всего пакета региональных 

льгот для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших  

55-летия. 

Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ                      

«О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения 

права на получение отдельными категориями граждан мер социальной 

поддержки». Данным Законом Свердловской области внесены изменения в 9 

законов Свердловской области, устанавливающих меры социальной 

поддержки для граждан, достигших пенсионного возраста, 

предусматривающие сохранение права на получение этих мер гражданами, 

достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 

(или) приобретшими в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 

или возраст для назначения которой не наступили, на период до назначения 

этим гражданам страховой пенсии.  

Они касаются широкого спектра социальных групп и гарантируют 

получение компенсаций и пособий. Таким образом, в соответствии с 

внесенными изменениями с 1 января 2019 года мужчины, достигшие 
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возраста 60 лет, и женщины, достигшие 55-летия, сохраняют следующие 

права: 

 работники областных и муниципальных учреждений культуры – на 

компенсацию расходов за плату за наём или содержание помещения, 

взносов за капремонт, за коммунальные услуги; 

 ветераны труда и лица, приравненные к ним, – на компенсацию 

расходов за оплату услуг ЖКХ, включая капремонт; пособие на проезд 

на общественном транспорте, пользование услугами местной 

телефонной связи; льготный проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения; бесплатное изготовление зубных протезов; 

 медработники и фармацевты, работающие в сёлах и посёлках 

городского типа – на компенсацию расходов на оплату коммунальных 

услуг и капремонта. А медработники и работники 

дерматовенерологических организаций, тубдиспансеров, организаций 

по заготовке и хранению донорской крови – единовременное пособие в 

размере 15 тысяч рублей; 

 педагоги, работающие в муниципальных и государственных 

учреждениях, а также работники организаций социального 

обслуживания – на компенсацию расходов на оплату коммунальных 

услуг и капитального ремонта; 

 нетрудоспособные, а также граждане, которые освободились из мест 

лишения свободы – право на материальную помощь; 

 граждане, достигшие названного возраста, имеют право на получение 

бесплатной юридической помощи (в рамках профильной 

государственной системы). 

Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ                      

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области                           

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области» сохраняет льготу по уплате 

транспортного налога гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет 

соответственно мужчин и женщин, имеющим зарегистрированный на них 

легковой или грузовой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, 

мотоцикл или мотороллер до 36 лошадиных сил. 

Закон Свердловской области 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области» устанавливает право на компенсацию либо 

освобождение от затрат в размере 90% от стоимости подключения к газовым 

сетям гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по 

старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по 

инвалидности, а также их вдовам или вдовцам.  
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В результате весь объем мер социальной поддержки для жителей 

предпенсионного возраста на Среднем Урале сохранен в полном объеме. 

Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ  

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

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» предусматривает меры социальной 

поддержки малообеспеченным жителям региона, которые уже в силу 

возраста имеют невысокие доходы. К категории людей 70-80 лет, 

являющимися собственниками жилых помещений в многоквартирным доме, 

прибавляется категория неработающих инвалидов 1 и 2 группы. Для 70-

летних граждан установлена компенсация в размере 50%, а для 80-летних – 

100%. Компенсация имеет характер возместительный, сначала происходит 

уплата взноса, а затем компенсируется понесенный расход. 

Для оказания поддержки социально незащищенным слоям населения 

при переходе на цифровое телевещание Законодательным Собранием 

Свердловской области принят Закон Свердловской области от 17 октября 

2018 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области». Закон направлен на предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации затрат на приобретение и установку 

оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания и спутникового телевизионного вещания в связи с 

постепенным отключением в 2019 году аналогового эфирного вещания 

жителям населенных пунктов с численностью граждан до 100 тысяч человек. 

В населенных пунктах Свердловской области, где будет действовать 

цифровое эфирное наземное телевизионное вещание, проживают 43 607 

малоимущих семей. Средняя стоимость комплекта оборудования с 

установкой для перехода на эфирное наземное телевизионное вещание 

составляет 2700 рублей. Средняя стоимость комплекта оборудования с 

установкой для перехода на спутниковое телевизионное вещание составляет 

6000 рублей. Законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 

год в размере прогнозируемой потребности в сумме 136 372,1 тысяч рублей.  

 

§12. Законодательство в сфере поддержки материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации 

Депутаты провели необходимую работу для реализации указов 

Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей», «О некоторых мерах по реализации 
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государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей».  

В частности, был принят Закон Свердловской области от 28 мая 2018 

года № 55-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области             «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством», устанавливающий возможность получения 

пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение в 

общеобразовательных организациях. 

В рамках поддержки и обеспечения жильем многодетных семей 

депутатами приняты следующие законы: 

Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 85-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» устанавливает возможность гражданам, имеющим 

трех и более детей и стоящим в очереди на получение в собственность 

бесплатно земельного участка, получить взамен земельного участка (с их 

согласия) иную меру социальной поддержки – социальную выплату. 

Законом Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» изменен минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого гражданам в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства с 0,1 гектара на 0,07 гектара.  

Определено, что земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, вне очереди бесплатно предоставляются 

в собственность гражданам, имеющим в соответствии с федеральными 

законами право на внеочередное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, и гражданам, имеющим трех и 

более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами. 

Установлено, что граждане, имеющие трех и более детей, постоянно 

проживающих совместно с этими гражданами, в случае достижения детьми 

возраста 18 лет сохраняют право на внеочередное предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков. 

 

§13. Развитие культуры 

Законом Свердловской области от 06 ноября 2018 года № 127-ОЗ                

«О внесении изменений в статьи 20 и 27 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области» в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними 
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территориях устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: 

охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

 

§14. Экологическая безопасность 

Эффективное управление природными ресурсами является основой 

устойчивого развития региона, напрямую влияет на качество жизни и 

здоровье его жителей. 

В связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2017 года                 

№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» комитетом был принят Закон Свердловской 

области от 26 февраля 2018 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления». Он 

корректирует отдельные полномочия Правительства Свердловской области и 

областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в сфере обращения с отходами, излагаются полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, определены полномочия по опубликованию перечня потребителей 

или категорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

Закон Свердловской области от 06 ноября 2018 года № 119-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых 

природных территориях областного и местного значения в Свердловской 

области» регулирует отношения в сфере организации, функционирования (в 

том числе охраны, использования, изменения границ, преобразования) и 

упразднения в Свердловской области особо охраняемых природных 

территорий областного значения, определяет органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие полномочия в сфере организации и 

функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 

территорий федерального и местного значения. 

 

§15. Развитие системы местного самоуправления 

Депутаты приняли ряд важных законов для улучшения качества 

управления в крупных муниципалитетах, а также более эффективной 

реализации задач в сфере градостроительной деятельности и по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей. 

Законами Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ и от 5 

июня 2018 года № 57-ОЗ внесены изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», предусматривающие переход к избранию главы муниципального 

образования «город Екатеринбург» и города Нижний Тагил 

http://zsso.ru/upload/site1/document_file/HBjSkJGUdV.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/HBjSkJGUdV.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/HBjSkJGUdV.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/HBjSkJGUdV.pdf
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представительным органом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Преимуществом принятой модели организации местного 

самоуправления является возможность путем проведения конкурсных 

процедур выявлять кандидатов, которые в наибольшей степени 

соответствуют уровню профессиональных требований, предъявляемых главе 

муниципального образования, и способны обеспечить исполнение органами 

местного самоуправления своих полномочий. 

Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об 

избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» направлен на 

приведение в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Изменения направлены на установление ограничения возможности 

совмещения главой сельского поселения, избранным представительным 

органом этого сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, полномочий главы местной 

администрации и полномочий председателя представительного органа 

сельского поселения. 

Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 124-ОЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области  

«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» привел областное законодательство в соответствие с 

изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которыми разрешительный характер на строительство или 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома заменен на  уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции. Поскольку полномочия по выдаче разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства, расположенных за границами земельных 

участков, предназначенных для комплексного освоения территории, 

относилось к вопросам местного значения муниципального образования 

город Екатеринбург, то данное полномочие исключено из закона в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

В соответствии с законом Свердловской области от 28 мая 2018 года              

№ 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

отдельными государственными полномочиями Свердловской области в 
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сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» органы 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  

наделены государственными полномочиями Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Муниципальным образованиям передаются денежные средства для 

осуществления органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года. 

Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ  

«О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, границ прилегающих территорий» привел областное 

законодательство в соответствие с федеральным. Изменения, внесенные в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусматривают закрепление обязанности лиц, ответственных 

за эксплуатацию здания, строения, сооружения, принимать участие, в том 

числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и 

порядке, которые определяются правилами благоустройства. Указанный 

областной закон установил порядок определения органами местного 

самоуправления границ прилегающей территории для последующего 

отражения этих границ в правилах благоустройства, определил основные 

понятия: «прилегающая территория», «территории общего пользования», 

«границы прилегающей территории», «площадь прилегающей территории». 

Также законом установлены общие требования к определению границ 

прилегающих территорий, определяются порядок подготовки и утверждения 

схемы границ прилегающих территорий, порядок внесения в нее изменений. 

 

§16. Законодательство в сфере развития институтов  

гражданского общества 

Совершенствуя региональную нормативно-правовую базу, законодатели 

расширяют круг возможностей и сферу компетенции институтов 

гражданского общества.  

Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об 

общественной палате Свердловской области» принят взамен действующего 

ранее в целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации». Данный закон в соответствии с Федеральным 

законом установил статус Общественной палаты, статус члена 

consultantplus://offline/ref=BEA9563B6BBC67A4A411CADDB0739BAE83305AFA44D44D3DF51775E654793B587E159F822FX0gAL
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Общественной палаты, определил ее состав, порядок формирования, 

организации и осуществления деятельности Общественной палаты. 

Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 152-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области» определено, что в целях предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям мер государственной 

поддержки Правительством Свердловской области устанавливаются порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и 

(или) в пользование включенного в него государственного имущества 

Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 04 апреля 2018 года № 41-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» расширены 

направления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан 

путем включения в них популяризации и поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 10-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в 

Свердловской области» направлен на дополнение списка субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере реализации прав молодежи таким 

общественным объединением как студенческие отряды, а также на оказание 

им государственной поддержки.  

 

§17. Совершенствование административно-территориального 

устройства Свердловской области 

 В 2018 году законодатели продолжили работу по совершенствованию 

административно-территориального устройства Свердловской области.  

Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года  

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

границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области» 

приводит наименования ряда населенных пунктов, входящих в состав 

территории муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствие с актуальной редакцией 

Государственного каталога географических названий и устраняет 

обнаруженные технические неточности, допущенные ранее при указании 



32 

 

некоторых наименований населенных пунктов и муниципальных 

образований. 

Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года  

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

границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области» 

актуализирует наименования ряда населенных пунктов Свердловской 

области. Изменения направлены на приведение написания наименований 

некоторых населенных пунктов Свердловской области к единообразному и 

устойчивому употреблению букв «е» и «ё». 

 

§18. Информация о заседаниях, рабочих группах, выездных 

мероприятиях и иной деятельности комитетов 

Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

Проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 85 вопросов. В том 

числе рассмотрено 11 законопроектов, все из них стали законами 

Свердловской области. 

В ходе осуществления предварительного рассмотрения проекта закона 

Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 

правовых актов» в комитет поступили обращения Свердловского областного 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», содержащие 

замечания и предложения по законопроекту. После принятия законопроекта 

в первом чтении указанные замечания и предложения рассмотрены на 

рабочем совещании комитета с участием представителей Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области и 

общественных организаций и объединений предпринимателей (6 декабря 

2018 года). По итогам рабочего совещания депутатами комитета 

подготовлена и внесена поправка к законопроекту, исключающая 

возможность установления Правительством Свердловской области иных 

случаев, в которых публичные консультации по проектам нормативных 

правовых актов Свердловской области не проводятся. 
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Продолжила работу созданная комитетом в 2017 году 

межведомственная рабочая группа по разработке проекта закона 

Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» 

(проведено 2 заседания - 14 июня 2018 года и 20 декабря 2018 года). 

Рассмотрены предложения Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по внесению изменений в закон в связи с 

планируемым признанием утратившим силу Закона Свердловской области 

«О государственной казне Свердловской области» и ряд других 

предложений, направленных на совершенствование правовых отношений в 

сфере управления государственным имуществом Свердловской области. 

Также обсуждены предложения по внесению изменений в закон, 

обусловленные планируемыми изменениями федерального законодательства 

(в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в 

безвозмездное пользование и установления запрета на создание и 

осуществление деятельности унитарных предприятий). Деятельность 

указанной рабочей группы будет продолжена в 2019 году. 

В рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением 

проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», обеспечена деятельность рабочей 

группы в сфере промышленной, инновационной политики и 

предпринимательства (20 ноября 2018 года). 

Проведены 2 выездных заседания комитета. 

Вопрос об исполнении Закона Свердловской области «О добровольной 

пожарной охране на территории Свердловской области» рассмотрен на 

примере деятельности конкретного подразделения добровольной пожарной 

охраны в ходе выездного заседания комитета в Березовском городском 

округе (23 мая 2018 года). Участники мероприятия ознакомились с 

состоянием оснащенности и готовности добровольной пожарной дружины 

поселка Сарапулка. 

Также выездное заседание комитета проведено на площадке 

Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в городе 

Екатеринбурге (11 июля 2018 года). После рассмотрения вопросов повестки 

депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания осмотрели 

экспозицию Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018. 

Проведено совещание депутатов комитета с выездом на площадку 

особой экономической зоны «Титановая долина» на территориях 

Муниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского 

городского округа (площадка «Уктус», 7 ноября 2018 года). Указанная 

площадка создана в целях реализации инвестиционного проекта локализации 
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на территории Свердловской области производства самолетов региональной 

авиации Л-410 (проект реализуется акционерным обществом «Уральский 

завод гражданской авиации» – резидентом особой экономической зоны 

«Титановая долина»). 

В ходе мероприятия депутаты осмотрели основные объекты 

инфраструктуры площадки «Уктус» особой экономической зоны, а также 

посетили действующий цех сборки самолетов Л-410. Данный 

производственный комплекс построен управляющей компанией особой 

экономической зоны «Титановая долина» для дальнейшей передачи в аренду 

акционерному обществу «Уральский завод гражданской авиации». 

Подготовлено и направлено обращение к председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

транспорту и строительству Е.С.Москвичеву об ускорении принятия проекта 

федерального закона № 1051634-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», внесенного депутатами Государственной Думы 

Р.В.Кармазиной, В.Ю.Максимовым, Б.К.Балашовым и другими  

(о передвижении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, 

осуществляющих перевозку грузов, не являющихся неделимыми). 

Данным законопроектом предлагается наделить органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочием по 

определению перечня муниципальных образований, в которых допускается 

движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, 

осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения и по 

частным автомобильным дорогам на основании специальных разрешений. 

Ослабление действия ограничений в отношении весогабаритных параметров 

автопоездов, осуществляющих перевозки необработанных лесоматериалов 

по автомобильным дорогам общего пользования Свердловской области в 

зимний период, позволит увеличить объемы заготовки древесины и создать 

запасы сырья для бесперебойной работы лесообрабатывающих предприятий. 

Необходимость скорейшего принятия указанного проекта федерального 

закона поддержана Правительством Свердловской области и Свердловским 

отраслевым некоммерческим объединением работодателей «Уральский 

Союз лесопромышленников». 

Также профильному комитету Государственной Думы предложено 

после принятия проекта федерального закона № 1051634-6 в первом чтении 

подготовить поправки в части распространения действия положений 

законопроекта на автомобильные дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения. Следует отметить, что в настоящее время 
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указанный проект федерального закона принят Государственной Думой в 

первом чтении (постановление от 13 июня 2018 года № 4181-7 ГД). 

По предложению комитета Законодательным Собранием Свердловской 

области поддержан проект федерального закона № 381792-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», внесенный Правительством Российской Федерации. 

Указанный законопроект направлен на решение следующих основных 

задач: введение бессрочного права выкупа арендуемого государственного и 

муниципального имущества, распространение такого права на федеральное 

имущество, создание возможности для вовлечения земельных участков в 

механизм оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Также проектом федерального закона предлагается 

отменить привязку к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество 

должно находиться в аренде у субъекта малого и среднего 

предпринимательства для реализации преимущественного права выкупа. 

Необходимо отметить, что в настоящее время данный закон вступил в 

силу (Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»), его реализация станет действенной мерой по 

укреплению имущественной основы ведения предпринимательской 

деятельности. 

Рассмотрено 11 вопросов, связанных с Программой управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области: об исполнении 

Программы на 2017 год; об изменениях, внесенных в Программу на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов; о Программе на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Обеспечено участие председателя Законодательного Собрания в работе 

Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Свердловской области. Подготовлена информация о 

законодательных инициативах, направленных на противодействие 

незаконному обороту промышленной продукции, и о предложениях в план 

работы Комиссии на 2019 год. 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 82 вопроса. Всего 

рассмотрено 28 законопроектов, из них 27 стали законами Свердловской 

области. 

Продолжила работу созданная в декабре 2017 года рабочая группа по 

внесению изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
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Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(проведено 2 заседания: 22 января и 30 января 2018 года). 

Обеспечена организация и проведение 4 заседаний временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

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

публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по вопросам, связанным с рассмотрением, проекта закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» по вопросам формирования расходов областного 

бюджета на реализацию государственной политики в строительном 

комплексе (16 ноября 2018 года). 

Проведено совещание по проекту закона Свердловской области  

№ ПЗ-2122 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, от 

налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет» (1 ноября 2018 года). 

Проведено выездное совещание по вопросу подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Екатеринбурге с 

посещением следующих спортивных объектов: стадион «Екатеринбург 

Арена», тренировочные площадки МАУ «Спортивный комбинат «Урал», 

«Парк-стадион «Химмаш», «Калининец», «Уралмаш», манеж «Урал» ГАУ 

СО «Уральская футбольная академия» (10 апреля 2018 года). 

Совместно с комитетом Законодательного Собрания Свердловской 

области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма проведено выездное совещание по вопросу о перспективах развития 

территории микрорайона «Академический» в городе Екатеринбурге с 

посещением следующих объектов: Первая детская поликлиника, площадка 

строительства линейного объекта улично-дорожной сети – проспект 

Академика Сахарова, площадка в Преображенском парке, МАОУ СОШ № 

23 (29 июня 2018 года). 

Комитетом рассмотрены вопросы: 

 «Об отчете о расходовании финансовых средств Счетной палатой 

Свердловской области за 2017 год»; 

 «Об информации Департамента государственных закупок 

Свердловской области о результатах деятельности по определению 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков при расходовании средств субсидий, предоставляемых из 

областного бюджета»; 

 рассмотрено 3 предложения о внесении Законодательным Собранием 

Свердловской области проекта федерального закона в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы. 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

Рассмотрено 20 законопроектов, все из них стали законами 

Свердловской области. Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 92 

вопроса. Всего комитетом рассмотрено 20 законопроектов, все из них стали 

законами Свердловской области.  

Комитетом обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания по 

вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие 

инфраструктуры (19 ноября 2018 года). 

Проведено совещание с представителями Правительства Свердловской 

области и администраций муниципальных образований по вопросу «О 

планах по реализации проекта по утилизации осадков сточных вод методом 

усушки на территории Свердловской области» (23 мая 2018 года).  

Комитет по социальной политике 

Проведено 20 заседаний, на которых был рассмотрен 132 вопроса. 

Всего рассмотрено 33 законопроекта. 

Проведены выездные заседания: в государственное учреждение 

«Центр документации общественных организаций Свердловской области» 

(22 марта 2018 года) и Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области (ТФОМС) (15 мая 2018 года). 

Созданы 3 рабочие группы, проведено 6 заседаний рабочих групп. 

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, 

связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

– по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

образование, здравоохранение, социальную политику и культуру (19 ноября 

2018 года). 

Обеспечено проведение IV конкурса «Камертон» (31 мая 2018 года - 

торжественная церемония награждения победителей). 

  



38 

 

Комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности  

В период с января по декабрь 2018 года комитетом по вопросам 

законодательства и общественной безопасности проведено 15 заседаний, на 

которых был рассмотрен 101 вопрос. В том числе рассмотрено 

29 законопроектов, из них 28 стали законами Свердловской области, 1 - 

отклонен в первом чтении.  

В рамках полномочий комитета рассмотрено 20 вопросов о 

согласовании сделок, связанных с приобретением имущества в областную 

собственность, отчуждением объектов областной собственности, передачей 

объектов областной собственности в залог. 

В 2018 году продолжила работу созданная в 2016 году рабочая группа 

по рассмотрению предложений и дополнений в закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» (проведено 5 заседаний - 28 февраля 2018 года, 19 июня 2018 года, 

23 октября 2018 года, 20 ноября 2018 года и 5 декабря 2018 года). 

 

Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  

Проведено 17 заседаний, на которых было рассмотрено 119 вопросов. 

Всего комитетом был рассмотрен 31 законопроект.  

Созданы рабочие группы: 

 по рассмотрению проекта постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области «О Порядке рассмотрения ходатайств и (или) 

предложений о награждении знаками отличия Свердловской области 

или о присвоении почетных званий Свердловской области, 

поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, и о 

Порядке реализации Законодательным Собранием Свердловской 

области собственной инициативы при внесении представлений к 

награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 

почетных званий Свердловской области» (проведено 1 заседание – 26 

апреля 2018 года); 

 для подготовки предложений по кандидатурам для утверждения 

Законодательным Собранием Свердловской области членов 

Общественной палаты Свердловской области (проведено 4 заседания – 

21 июня, 25 июня, 27 и 28 июня 2018 года); 

 по вопросам правоприменительной практики Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
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области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак» (проведено 1 заседание – 31 октября 

2018 года); 

 по вопросу о сельских старостах (проведено 1 заседание – 29 ноября 

2018 года). 

 Обеспечено проведение конкурса представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, посвященный Дню местного самоуправления (апрель 2018 года). 

 Подготовлена информация о начале процедуры формирования нового 

состава Общественной палаты Свердловской области и размещена на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области (18 

мая 2018 года). 

 Проведена процедура формирования Общественного совета при 

Законодательном Собрании Свердловской области (октябрь – декабрь 2018). 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды  

Проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено 93 вопроса. Всего 

комитетом было рассмотрено 14 законопроектов.  

Проведено выездное заседание в г. Верхняя Пышма «Об информации о 

реализации проекта по производству овощей закрытого грунта АО 

«Тепличное» (19 июня 2018 года). 

Созданы рабочие группы: 

 по рассмотрению ситуации, сложившейся на рынке молока в 

Свердловской области в 2018 году (проведено 1 заседание - 2 апреля 

2018 года); 

 для подготовки к рассмотрению во втором чтении проекта Закона 

Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 

физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 

(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области» (проведено 1 заседание – 22 ноября 

2018 года). 

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 
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 по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие 

агропромышленного комплекса, природопользование и охрану 

окружающей среды (20 ноября 2018 года). 

 

Комитет по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма 

Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 47 вопросов. Всего 

комитетом было рассмотрено 8 законопроектов. 

Обеспечено проведение XIV областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива».  

Проведено выездное совещание совместно с комитетом по 

региональной политике и развитию местного самоуправления в ГАУ СО 

СШОР «АИСТ» и ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»  

(г. Нижний Тагил) по вопросам: итоги деятельности и перспективы развития 

ГАУ СО СШОР «АИСТ»; реализация Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области на 2014-2017 годы и о 

Плане мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Свердловской области на 2018-2020 годы. Обсуждался вопрос о 

приобретении здания восстановительного центра «Тонус» у частных 

предпринимателей для нужд спортшколы. Результатом стало приобретение в 

сентябре 2018 года данного здания (февраль 2018 года). 

Совместно с комитетом по бюджету, финансам и налогам было 

проведено выездное совещание о перспективах развития территории 

микрорайона «Академический» в городе Екатеринбурге. В ходе совместного 

обсуждения депутаты отметили системную и плановую работу развития 

данной территории и приняли решение, что для дальнейшего развития 

микрорайона в том числе необходимо рассмотреть возможность 

строительства объектов для государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» и ледовой арены (Дворца 

конькобежного спорта) (июнь 2018 года). 

Обеспечено проведение областного этапа Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Законодательного 

Собрания Свердловской области (май–июнь 2018 года).  

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по вопросам, связанным с рассмотрением, проекта закона 
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Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

по вопросам формирования расходов областного бюджета на 

физическую культуру, спорт, молодежную политику и туризм (16 ноября 

2018 года). 
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§19. Контрольные мероприятия Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2018 году 

В соответствии с планами проведения Законодательным Собранием 

Свердловской области контрольных мероприятий на первое и второе 

полугодие 2018 года, утвержденными постановлениями Законодательного 

Собрания от 05 декабря 2017 года № 937-ПЗС и от 05 июня 2018 года № 

1258-ПЗС, планировалось рассмотреть 50 контрольных вопросов, из них 26 

вопросов об исполнении законов Свердловской области и 24 вопроса о 

выполнении постановлений Законодательного Собрания, находящихся на 

контроле. 

На заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области 

рассмотрен 41 запланированный вопрос, в том числе: 

 об исполнении законов Свердловской области – 26 (в постановлениях 

Законодательного Собрания Свердловской области даны предложения 

Правительству Свердловской области и рекомендации органам 

местного самоуправления муниципальных образований, 

постановления поставлены на контроль); 

 о выполнении постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области, находящихся на контроле – 15 (предложения и 

рекомендации Законодательного Собрания Свердловской области 

выполнены, постановления сняты с контроля). 

Рассмотрение 9 вопросов о выполнении постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области перенесено на первое 

полугодие 2019 года.  

К наиболее важным рассмотренным контрольным вопросам следует 

отнести: 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» в части организации предоставления 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов 

капитального строительства по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
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до 2020 года» и софинансирования проектов капитального 

строительства по развитию газификации сельских населенных пунктов 

в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части 

финансирования проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприятий 

по развитию газификации в сельской местности в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» в 

части осуществления Счетной палатой Свердловской области 

взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» в части организации и проведения 

иммунопрофилактики; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области» в части реализации приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных 

информационных системах Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 19 апреля 2016 года № 2868-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» в части регулирования отношений по приватизации 

земельных участков»; 
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 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 14 февраля 2017 года № 418-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 27 июня 2017 года № 673-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 18 июля 2017 года № 725-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей 

среды на территории Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 05 декабря 2017 года № 926-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятельности на 

территории Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 03 апреля 2018 года № 1164-ПЗС «Об 

информации Правительства Свердловской области об организации 

детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 

области в 2018 году». 

По состоянию на 30 декабря 2018 года на контроле Законодательного 

Собрания находилось 26 постановлений, в том числе с 2007 года – 1 

постановление; с 2010 года – 1 постановление; с 2012 года – 1 

постановление; с 2014 года – 1 постановление; с 2015 года – 1 

постановление; с 2016 года – 1 постановление, с 2017 года – 5 

постановлений, с 2018 года – 15 постановлений. 

Из них: 4 постановления, в которых сроки выполнения рекомендаций 

не истекли, 20 − сроки выполнения рекомендаций не определены, 2 – срок 

выполнения рекомендаций истек. 

На контроле по вопросам ведения комитетов Законодательного 

Собрания Свердловской области находятся: 

1. Комитет по бюджету, финансам и налогам – 2 постановления, сроки 

выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 02 ноября 2017 года № 820-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов на строительство 

жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области по договорам найма специализированных жилых помещений, а также 

на предоставление единовременной денежной выплаты на проведение 

ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого они являются, в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

2) от 04 декабря 2018 года № 1622-ПЗС «О Законе Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (проект № ПЗ-2131)». 

2. Комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности − 2 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых 

не определены: 

1) от 18 мая 2010 года № 146-ПОД «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в            

2008-2009 годах на обеспечение деятельности открытого акционерного 

общества «Областное телевидение», а также проверки полноты и 

своевременности перечисления в областной бюджет дивидендов по акциям 

этого открытого акционерного общества»; 

2) от 05 декабря 2017 года № 929-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» в части применения мер 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства». 

3. Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству − 3 постановления, сроки выполнения рекомендаций 

которых не истекли: 

1) от 03 апреля 2018 года № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области» в части реализации 

приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

2) от 05 июня 2018 года № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области». 
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Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

3) от 18 декабря 2018 года № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственных информационных системах 

Свердловской области». 

4. Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике − 4 

постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 05 декабря 2012 года № 642-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 

деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 

связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 

помещения в многоквартирных домах».  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

2) от 03 июня 2014 года № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

3) от 07 апреля 2015 года № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области».  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

4) от 30 октября 2018 года № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» и мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». 

5. Комитет по социальной политике − 5 постановлений, сроки 

выполнения рекомендаций которых не определены: 
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1) от 14 ноября 2017 года № 883-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в части 

организации предоставления дошкольного образования». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

2) от 03 апреля 2018 года № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области»; 

3) от 26 июня 2018 года № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в части 

организации предоставления начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4) от 26 июня 2018 года № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области»; 

5) от 16 октября 2018 года № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области» в части организации и проведения иммунопрофилактики». 

6. Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды − 5 постановлений. 

1) от 13 декабря 2016 года № 330-ПЗС «Об исполнении Областного 

закона  

«Об отходах производства и потребления». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

2) от 03 апреля 2018 года № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами, 

проживающими на территории Свердловской области, древесины для 

собственных нужд». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

3) от 22 мая 2018 года № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 

физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 
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4) от 30 октября 2018 года № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области»; 

от 18 июля 2017 года № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» в части бесплатного предоставления в 

собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года. 

7. Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления − 2 постановления, из них:  

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого не определен: 

от 18 декабря 2018 года «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак». 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого истек: 

от 20 июня 2007 года № 623-ПОД «Об исполнении Областного закона 

«О статусе административного центра Свердловской области». 

8. Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма – 3 постановления, из них: 

2 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 05 декабря 2017 года № 930-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О молодежи в Свердловской области»; 

2) 26 июня 2018 года № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона  

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года; 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого не истек: 

1) от 20 марта 2018 года № 1129-ПЗС «О XIV областном конкурсе 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 

2019 года. 
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На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 18 

декабря 2018 года утвержден план проведения Законодательным Собранием 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2019 года, включающий в 

себя 24 контрольных вопроса, в том числе 11 – об исполнении законов 

Свердловской области и 13 – о выполнении постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

К наиболее значимым контрольным вопросам, которые планируется 

рассмотреть в первом полугодии 2019 года, следует отнести: 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 

природных территориях областного и местного значения в 

Свердловской области»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации»; 

 Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области»; 

 Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 14 ноября 2017 года № 883-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» в части организации предоставления 

дошкольного образования; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 07 апреля 2015 года № 2098-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 05 декабря 2012 года № 642-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 26 июня 2018 года № 1290-ПЗС «Об 
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исполнении Областного закона «О туризме и туристской деятельности 

в Свердловской области»; 

 О выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 18 июля 2017 года № 724-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» в части бесплатного предоставления в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 
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Глава II.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

2018 ГОДУ 

§1. Мандатная комиссия Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Численный и персональный состав комиссии утвержден 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 11 

октября 2016 года № 8-ПЗС. В составе комиссии работают пять депутатов 

Законодательного Собрания. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания; 

2) регистрирует депутатские объединения; 

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области о статусе депутата Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в 

Законодательное Собрание предложения по вопросу неэтичного поведения 

депутата Законодательного Собрания; 

5) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по вопросам в рамках своей компетенции, а также по 

изменению Положения о мандатной комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области и состава комиссии; 

6) запрашивает у государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций необходимые для 

работы комиссии документы и материалы, а также заслушивает на своих 

заседаниях доклады и сообщения уполномоченных лиц; 

7) осуществляет взаимодействие с Комиссией Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской 

этики и с соответствующими комиссиями законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

За отчетный период 2018 года мандатной комиссией было проведено 

семь заседаний комиссии. Рассмотрено семнадцать вопросов. 
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Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях комиссии 

в отчетном периоде: 

 предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области (Лобов Е.А., Володин И.В.);  

 рассмотрение решения и результатов проверки комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области (Карапетян А.Э.); 

 об обращении Следственного управления Следственного комитета 

России по Свердловской области в отношении депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области (Карапетян А.Э.); 

 о рассмотрении материалов, направленных комиссией 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области за 2016 год в 

отношении депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (Абзалов А.Ф., Жуковский А.А., Ивачев А.Н., Ильиных В.А., 

Коробейников А.А., Корчагин О.М., Марчевский А.П., Мякишев П.В., 

Савельев В.Б.); 

 о материалах, представленных комиссией Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области, в отношении депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области (Карапетян А.Э.); 

 об изменении списочного состава депутатской фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 

Свердловской области (вместо Лобова Е.А. в состав фракции вошел 

Шаламовских Е.Н., вместо Карапетяна А.Э. в состав фракции вошел 

Юланов А.С.). 

Рассмотрены и даны ответы на 2 обращения от организаций и граждан 

по вопросам направления деятельности комиссии. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские 

объединения:  

 депутатская фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской области в 

составе 35 человек (руководитель фракции Чечунова Е.В.); 
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 депутатская фракция Коммунистическая партия Российской 

Федерации в Законодательном Собрании Свердловской области в 

составе 4 человека (руководитель фракции Ивачев А.Н.);  

 депутатская фракция «ЛДПР» в Законодательном Собрании 

Свердловской области в составе 4 человека (руководитель фракции  

Зубарев М.В.);  

 депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе 5 человек 

(руководитель фракции Жуковский А.А.); 

 депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе одного 

депутата (руководитель группы Зяблицев Е.Г.). 

 

§2. Комиссия по регламенту  

Законодательного Собрания Свердловской области 

Численный и персональный состав комиссии утвержден 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 11 

октября 2016 года № 9-ПЗС, с изменением внесенным Постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 17 июля 2018 года № 

1351-ПЗС. В составе комиссии работают четыре депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являлись: 

 проверка соблюдения условий принятия законопроектов к 

рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области, 

подготовка соответствующих заключений; 

 подготовка заключений о возможности принятия к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области предложений о 

внесении проектов федеральных законов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

 обобщение практики применения норм Регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

За отчетный период было проведено 53 заседания комиссии, 

рассмотрено 176 законопроектов, по результатам рассмотрения 2 

законопроектов комиссия пришла к выводу, что условия принятия 

законопроектов к рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской 

области не соблюдены. 

За отчетный период было подготовлено 3 заключения о возможности 

направления предложения о внесении проекта федерального закона в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 
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Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации для рассмотрения. 

По итогам заседаний принимались соответствующие решения, 

заключения, оформлялись протоколы. 

 

§3. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на 

должности судей 

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

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

Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», статьями 31, 

32, 35, 36 и 38 Регламента Законодательного Собрания Свердловской 

области Законодательным Собранием Свердловской области принято 

постановление от 11 октября 2016 года № 35-ПЗС (в ред. от 04.12.2018 № 

1627-ПЗС), которым утвержден персональный состав комиссии на срок до 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

нового созыва.  

В состав комиссии входят: Аксенов И.В., Жуков Д.Г., Коркин А.В., 

Трескова Е.А., Шептий В.А.  

Аксенов И.В. назначен председателем комиссии, Трескова Е.А. – 

заместителем председателя комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

 предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о 

назначении мировых судей Свердловской области; 

 предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о 

назначении судей Уставного Суда Свердловской области; 

 предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о 

назначении представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области; 

 предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов об 

избрании представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области; 

 рассмотрение законопроектов, проектов постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области, касающихся 
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деятельности мировых судей Свердловской области, судей Уставного 

Суда Свердловской области, представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Свердловской области и 

представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 

области, для направления замечаний и предложений в профильный 

комитет Законодательного Собрания Свердловской области; 

 внесение в Законодательное Собрание Свердловской области 

предложений по разработке проектов нормативных правовых актов, 

касающихся деятельности мировых судей Свердловской области, 

судей Уставного Суда Свердловской области, представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 

области и представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области. 

Состоялось 7 заседаний комиссии, на которых предложено к 

назначению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

33 кандидатуры на должность мирового судьи Свердловской области, из них 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 

33 мировых судьи Свердловской области. 

§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по символам Свердловской области 

Численный и персональный состав комиссии утвержден 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

11.10.2016 № 36-ПЗС. В составе комиссии работают три депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являлись: 

 контроль за правильным воспроизведением и использованием 

официальных символов Свердловской области на территории 

Свердловской области; 

 содействие работе по созданию официальных символов 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также содействие внесению официальных 

символов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний комиссии. На 

заседаниях комиссии рассмотрено пять вопросов, в том числе о 

предварительной геральдической экспертизе проекта нагрудного знака к 

почетному званию Свердловской области «Почетный предприниматель 
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Свердловской области». По результатам рассмотрения данного вопроса 

комиссия направила рекомендации разработчикам проекта нагрудного знака. 

Данные рекомендации были учтены и в декабре 2018 года на заседании 

комиссии был рассмотрен вопрос о предварительной геральдической 

экспертизе нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель Свердловской области». 

Также были рассмотрены вопросы о предварительной геральдической 

экспертизе нагрудного знака к Почетной грамоте Губернатора Свердловской 

области, о предварительной геральдической экспертизе знака отличия «За 

заслуги перед городским округом Рефтинский». 

В течение отчетного периода был также рассмотрен вопрос о 

предложениях о внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге 

Свердловской области», по результатам рассмотрения которого были 

высказаны замечания и предложения с целью дальнейшей доработки 

предложений о внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге 

Свердловской области». Доработанный проект закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге 

Свердловской области» был внесен в Законодательное Собрание 

Свердловской области депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области Никитиным В.Ф., Бабушкиной Л.В., Зубаревым М.В. 

и принят в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области 5 июня 2018 года. Закон Свердловской области от 05 

июня 2018 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Областного 

закона «О гербе и флаге Свердловской области» направлен на расширение 

перечня случаев официального использования полного герба Свердловской 

области и малого герба Свердловской области. 

В рамках проведенной в отчетный период деятельности по содействию 

работе по созданию официальных символов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, а также содействию 

внесения официальных символов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации было направлено два 

обращения в адрес председателя Думы Байкаловского сельского поселения с 

предложениями по приведению нагрудного знака депутата Думы 

Байкаловского сельского поселения в соответствие с Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 

муниципальных образований, утвержденными Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года.  

Также в отчетный период был направлен ответ на обращение 

председателя Совета Свердловской областной общественной организации 

инвалидов и ветеранов войны на острове Даманский – «Даманцы» с 
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разъяснениями по вопросам регистрации и изготовления знака отличия 

«Почетный ветеран ЦВО».  

По поручению председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области комиссией было рассмотрено обращение 

Министерства промышленности и науки Свердловской области об 

использовании флага Свердловской области, был подготовлен ответ на 

вышеуказанное обращение. 

 

§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по межпарламентской деятельности 

В составе комиссии работают пять депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются: 

 участие в подготовке вопросов и выработке решений, связанных 

с взаимодействием Законодательного Собрания Свердловской области 

с законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и представительными 

органами муниципальных образований в Российской Федерации; 

 предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных 

с участием Законодательного Собрания в международном 

информационном обмене с представительными органами в 

иностранных государствах, и направление их председателю 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

 рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных 

с участием Законодательного Собрания в деятельности 

международных межпарламентских организаций; 

 подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 

Собрания с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

направление их в комитеты Законодательного Собрания; 

 участие в подготовке проектов договоров о международном 

информационном обмене Законодательного Собрания Свердловской 

области с представительными органами в иностранных государствах; 

 участие в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

взаимодействием Законодательного Собрания Свердловской области с 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, представительными 

органами муниципальных образований в Российской Федерации, а 

также с участием Законодательного Собрания в международном 
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информационном обмене с представительными органами в 

иностранных государствах и в деятельности международных 

межпарламентских организаций. 

Члены комиссии участвовали в мероприятиях, проводимых по линии 

межпарламентской деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 

§6. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

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

№ 2714-ПЗС, от 20.03.2018 № 1132-ПЗС, от 06.06.2018 № 1260-ПЗС) 

утверждено Положение о комиссии.  

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

 принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Российской Федерации; 

 принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его 

расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

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

периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, 

по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 

Федерации; 

 принимает от депутата Законодательного Собрания и рассматривает 

сообщение о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

 проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты представляемых депутатом 

consultantplus://offline/ref=32212604D204A656C7D639FA905E706B27EE08F3DB4051214F03DC382682032C91BFDBB314267A620CF5D39CX6V6H
consultantplus://offline/ref=32212604D204A656C7D639FA905E706B27EE08F3DB4354234F04DC382682032C91BFDBB314267A620CF5D39CX6V6H
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Законодательного Собрания сведений о его доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

 проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

Уставом Свердловской области и законами Свердловской области; 

 рассматривает каждый случай невыполнения требований, 

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

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

 участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Законодательного Собрания, в случаях, 

если участие комиссии предусмотрено законом Свердловской области; 

 вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по изменению настоящего Положения и состава 

комиссии; 

 принимает решение о размещении полученных от депутатов 

Законодательного Собрания сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, на официальном сайте Законодательного Собрания 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

В 2018 году проведено 9 заседаний комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 

  

consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE1BE33F71086F87F222137A004C6CCF3EA7477B4F480702P3VEH
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2E5791289090P0V6H
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2EP5V5H
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Глава II.  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В Законодательное Собрание Свердловской области поступило 1857 

обращений граждан, в которых заявителями было поднято 1857 вопросов 

различной тематики, из них: заявлений – 1557; предложений – 99; жалоб – 

201.  

Социальное положение обратившихся граждан в 2018 году 

представлено на следующей диаграмме: 
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Свое социальное положение указали 424 автора обращений. Наиболее 

активными являются заявители пенсионного возраста – 65,8%, служащие – 

9,4%, рабочие – 9%, предприниматели – 6,6%, безработные и домохозяйки – 

4%, работники бюджетной сферы – 1,9 %, государственные и 

муниципальные служащие – 1,4%, студенты – 0,7%. 

Из общего количества поступивших обращений граждан: письменных 

обращений – 821; электронных обращений – 456; устных обращений 

полученных на личных приёмах депутатов, – 580. 

8% от общего количества поступивших обращений граждан составили 

коллективные обращения. 

Из числа обратившихся в Законодательное Собрание граждан в 

течение 2018 года свою принадлежность к льготной категории указали 

158 человек.  

Из числа получателей льгот чаще других обращались: ветераны               

труда – 38%, инвалиды – 34,2%, многодетные семьи – 9,5%, семьи с 

ребенком-инвалидом – 3,8%, участники боевых действий ВС – 3,2%.  

Категории льгот, имеющихся у обратившихся граждан в 2018 году, 

представлены на следующей диаграмме: 
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В 2018 году наибольшее количество обращений поступило из города 

Екатеринбурга – 666, города Нижний Тагил – 175, иногородние – 154, 

городского округа Первоуральск – 106, городского округа Верхняя Пышма – 

102, Березовского городского округа – 76, Серовского городского округа – 

65, Верхнесалдинского городского округа – 44, Асбестовского городского 

округа – 39, Каменского городского округа – 39, Талицкого городского 

округа – 27, Камышловского городского округа – 27, городского округа 

Среднеуральск – 24, городского округа Богданович – 18, Пышминского 

городского округа – 18, Режевского городского округа – 16, Сысертского 

городского округа – 15, муниципального образования город Каменск-

Уральский – 14, Невьянского городского округа – 13, Горноуральского 

городского округа – 13, городского округа Сухой Лог – 11, городского 

округа Рефтинский – 11, городского округа Нижняя Салда – 10, 

муниципального образования Алапаевское – 9, Североуральского городского 

округа – 9, Новоуральского городского округа – 9, Полевского городского 

округа – 9, Артёмовского городского округа – 8, Ирбитского 

муниципального образования – 8.  
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Распределение обращений граждан по территориальной 

принадлежности проживания заявителей представлено на следующей 

диаграмме: 

 

Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях 

граждан представлено на следующей диаграмме: 
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г. Екатеринбург - 36% (666) 

Горнозаводской  управленческий  округ - 15% (274) 

Западный  управленческий  округ - 15% (270) 

Южный  управленческий округ - 13% (238) 

Иногородние - 8% (154) 

Восточный  управленческий  округ - 8% (153) 

Северный  управленческий округ - 5% (102) 
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Основные темы обращений граждан, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области: 

социальная сфера – 331 обращение граждан (18% от общего числа 

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

долгосрочного развития пенсионной системы – 76 обращений; пособия, 

компенсационные выплаты – 51 обращение; присвоение звания «Ветеран 

труда» – 24 обращения; предоставление дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан установленных областным законодательством, – 24 

обращения; социальное обслуживание – 23 обращения; материальная 

помощь и льготы инвалидам с детства – 22 обращения; пенсионное 

обеспечение – 14 обращений; вопросы семейной политики – 13 обращений; 

материальная помощь многодетным и малоимущим семьям – 13 обращений; 
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Социальная сфера - 18% (331) 

Экономика - 18% (331) 

Государство, общество, политика - 15% (282) 

Жилищные вопросы - 13% (250) 

Коммунальное хозяйство - 10% (190) 

Образование. Наука. Культура - 6% (103) 

Оборона, безопасность, законность - 6% (103) 

Здравоохранение - 5% (102) 

Экология, природные ресурсы - 4% (67) 

Физическая культура и спорт.Туризм - 3% (54) 

Труд и занятость населения - 2% (44) 
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пересмотр размера пенсии – 11 обращений; монетизация льгот – 10 

обращений; социальная защита детей военного времени – 8 обращений; 

управление социальным обеспечением – 6 обращений; реализация 

социальных гарантий и льгот, установленных действующим 

законодательством, – 6 обращений; социальная защита молодежи – 4 

обращения; установление инвалидности – 4 обращения; обеспечение 

техническими средствами реабилитации – 3 обращения; предоставление 

льгот в связи с награждением или присвоением почетных званий – 3 

обращения; 

экономика – 331 обращение граждан (18% от общего числа вопросов, 

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

архитектура – 111 обращений; вопросы финансовой и налоговой политики – 

72 обращения; вопросы транспорта – 44 обращения; вопросы торговли – 44 

обращения; вопросы сельского хозяйства – 20 обращений; вопросы 

строительства – 19 обращений; вопросы промышленности – 7 обращений; 

вопросы связи – 5 обращений;  

вопросы государства, общества и политики – 282 обращения 

граждан (15% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан), в т.ч.: права, свободы и обязанности человека и гражданина – 56 

обращений; работа законодательных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации – 45 обращений; вопросы законодательства 

субъектов РФ – 43 обращения; основы государственного управления – 38 

обращений; гражданское право – 22 обращения; работа Государственной 

Думы – 11 обращений; общественные и религиозные объединения – 9 

обращений; выборы, избирательная система – 8 обращений; порядок 

наименования и переименования населенных пунктов – 8 обращений; работа 

органов местного самоуправления –6 обращений; государственные награды 

– 6 обращений; вопросы населения Российской Федерации – 6 обращений; 

государственная служба Российской федерации – 4 обращения; 

жилищные вопросы – 250 обращений граждан (13% от общего числа 

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

фонда – 55 обращений; обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 40 обращений; оплата строительства, 

содержания и ремонта жилья – 35 обращений; разрешение жилищных 

споров, ответственность за нарушение жилищного законодательства – 24 

обращения; обеспечение жильем ветеранов, сирот, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, – 23 обращения; улучшение жилищных условий, 

предоставление жилого помещения по договору социального найма – 21 

обращение; переселение из ветхого и аварийного жилья – 11 обращений; 

дачное хозяйство – 10 обращений; обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 9 обращений; вопросы лиц, 

имеющих право первоочередного получения жилплощади, – 8 обращений; 
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выселение из жилища – 6 обращений; обследование жилого фонда на 

предмет пригодности для проживания – 3 обращения; постановка на учет и 

восстановление в очереди на получение жилья – 2 обращения; проблемы с 

жильем в сельской местности – 2 обращения; наем жилых помещений – 2 

обращения; вопросы реализации программы «Доступное жилье» в регионах 

– 1 обращение;  

коммунальное хозяйство – 190 обращений граждан (10% от общего 

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

жилищно-коммунальных услуг – 28 обращений; перебои с электро-, водо-, 

газо- и теплоснабжением, работа канализации – 26 обращений; 

коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка – 

25 обращений; содержание общего имущества – 20 обращений; выполнение 

работ по капитальному ремонту – 20 обращений; тарифы и льготы по оплате 

коммунальных услуг – 14 обращений; деятельность управляющих 

организаций, ТСЖ – 12 обращений; предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества – 10 обращений; борьба с антисанитарией, уборка 

мусора – 8 обращений; эксплуатация и ремонт квартир в домах 

муниципального и ведомственного жилищного фонда – 2 обращения; 

условия проживания в связи со строительством или работой объектов 

коммунального обслуживания – 2 обращения; субсидии по оплате жилищно-

коммунальных услуг – 2 обращения; ремонт приватизированных квартир – 1 

обращение; 

образование, наука, культура – 103 обращения граждан (6% от 

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

вопросы культуры – 30 обращений; совершенствование образовательного 

процесса – 9 обращений; образование и патриотическое воспитание – 9 

обращений; ремонт образовательных учреждений – 8 обращений; 

государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 

образовательные учреждения – 8 обращений; система основного общего 

образования – 5 обращений; получение мест в детских дошкольных 

воспитательных учреждениях – 5 обращений; система высшего 

профессионального образования – 4 обращения; вопросы работы 

внешкольных учреждений – 4 обращения; система среднего 

профессионального образования – 4 обращения; детские дошкольные 

воспитательные учреждения и оплата за них – 3 обращения; вопросы науки – 

2 обращения; доставка детей в образовательные учреждения – 1 обращение;  

вопросы обороны, безопасности, законности – 103 обращения 

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

граждан), в т.ч.: вопросы правосудия – 39 обращений; вопросы безопасности 

и охраны правопорядка – 33 обращения; исполнение наказаний – 11 

обращений; социальная защита военнослужащих – 8 обращений; работа 

прокуратуры – 7 обращений; работа органов юстиции – 5 обращений; 
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здравоохранение – 102 обращения граждан (5% от общего числа 

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

здравоохранения – 14 обращений; вопросы лечения и оказания медицинской 

помощи – 11 обращений; работа врачебно-консультационной комиссии – 8 

обращений; протезирование – 7 обращений; вопросы оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи – 6 обращений; санаторно-

курортное лечение, выделение льготных путевок – 5 обращений; 

медицинское обслуживание сельских жителей – 5 обращений; вопросы 

лекарственного обеспечения – 5 обращений; работа государственных 

учреждений медико-санитарной экспертизы – 5 обращений; обеспечение 

населения изделиями медицинского назначения – 4 обращения; помещение в 

больницы и оплата за лечение – 4 обращения; укрепление материально-

технической базы здравоохранения – 3 обращения; проблемы алкоголизма в 

России – 3 обращения; судебно-медицинская экспертиза – 3 обращения; 

модернизация и развитие системы здравоохранения, развитие 

инфраструктуры здравоохранения – 2 обращения; социальная поддержка 

инвалидов – 2 обращения; закрытие медицинских учреждений – 1 

обращение; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – 1 

обращение; качество оказания медицинской помощи – 1 обращение; 

экология, природные ресурсы – 67 обращений граждан (4% от 

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

и использование животного мира – 40 обращений; использование и охрана 

земель – 13 обращений; общие вопросы охраны окружающей природной 

среды – 7 обращений; использование, охрана, защита и воспроизводство 

лесов – 4 обращения; охрана атмосферного воздуха – 2 обращения; 

физическая культура и спорт, туризм – 54 обращения граждан (3% 

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

физическая культура и физическое воспитание – 15 обращений; спортивные 

сооружения, укрепление материальной базы спорта – 14 обращений; 

вопросы туризма – 6 обращений; общественные объединения физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности – 6 обращений; вопросы 

адаптивной физической культуры и спорта – 4 обращения; формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни – 3 обращения; модернизация и 

развитие учреждений физкультуры и спорта – 2 обращения;  

вопросы труда и занятости населения – 44 обращения граждан (2% 

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

безработица, биржа труда, трудоустройство – 25 обращений; труд, зарплата, 

пособия в связи с закрытием, банкротством и ликвидацией предприятия – 4 

обращения; выплата заработной платы – 3 обращения; трудовые отношения 

– 2 обращения; вопросы занятости населения – 2 обращения; увольнение и 

восстановление на работе – 1 обращение.  
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Одной из важнейших форм работы с населением являются личные 

приемы граждан. На личном приеме граждане имеют возможность задать 

интересующие их вопросы, обсудить возникшую проблему, получить 

правовую консультацию и практическую помощь.  

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области, 

заместителями председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области, председателями комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области в течение 2018 года проведено 93 личных приема 

граждан, на которых принято 100 человек.  

Жители области внимательно следят за законотворческой 

деятельностью Законодательного Собрания и принимают участие в 

обсуждении рассматриваемых Законодательным Собранием законопроектов.  

В Законодательное Собрание Свердловской области в 2018 году 

поступили обращения граждан с предложениями внести изменения в 

следующие законы: Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-

ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной 

палате Свердловской области», Закон Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области». 

В Законодательное Собрание Свердловской области поступили 

обращения от граждан и общественных организаций со словами 

признательности и благодарности в адрес депутатов за оказанную помощь и 

проявленное внимание: Бабушкиной Людмилы Валентиновны, Аксёнова 

Игоря Владимировича, Бондарева Ильи Эдуардовича, Брозовского 

Вячеслава Пиусовича, Вегнера Вячеслава Михайловича, Жукова Дмитрия 

Геннадьевича, Зубарева Михаила Валерьевича, Ильиных Владимира 

Алексеевича, Клименко Михаила Николаевича, Коркина Александра 

Викторовича, Некрасова Кирилла Александровича, Никифорова Анатолия 

Владимировича, Радаева Владимира Григорьевича, Рощупкина Владимира 

Николаевича, Серебренникова Александра Васильевича, Тресковой Елены 

Анатольевны, Абзалова Альберта Феликсовича, Володина Игоря 

Валерьевича, Власова Владимира Александровича, Гаффнера Ильи 

Владимировича, Кушнарева Алексея Вячеславовича, Марчевского Анатолия 

Павловича, Маслакова Виктора Викторовича, Никонова Сергея 

Владимировича, Погудина Вячеслава Викторовича, Терешкова Владимира 
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Андреевича, Сухова Анатолия Петровича, Чечуновой Елены Валерьевны, 

Якимова Виктора Васильевича.  

Из 1857 обращений, поступивших в Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2018 году, рассмотрены и даны ответы заявителям 

на 1757 обращений, в стадии рассмотрения находятся 100 обращений. 

Обращений по фактам коррупции не поступало. 

 

Глава IV.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

приняли участие в 31 мероприятии по линии международного, 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества Свердловской 

области, из них 21 межпарламентское мероприятие, 10 международных 

мероприятий.  

Состоялось 2 визита депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в иностранные государства, 3 визита по линии 

взаимодействия с Федеральным Собранием РФ, 4 визита в субъекты 

Российской Федерации. За этот же период Законодательное Собрание 

Свердловской области 10 раз принимало иностранных дипломатов, 

парламентариев и коллег из субъектов Российской Федерации. 

В мероприятиях по линии межпарламентского сотрудничества 

приняли участие 22 депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

На настоящий момент договорно-правовая база межпарламентского 

сотрудничества Законодательного Собрания Свердловской области 

включает 28 совместных документов (из них 13 – с парламентами 

иностранных государств и их регионов, 15 – с парламентами субъектов 

Российской Федерации). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках развития двусторонних парламентских связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья состоялись контакты с представителями 15 

иностранных государств. 

Австрия 

24 октября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла участие в торжественном 

приеме по случаю Национального Праздника Австрийской Республики. 
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Азербайджан 

25 мая 2018 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П. Сухов принял участие в приеме по 

случаю празднования 100-летия образования Азербайджанской Республики 

и Дня Республики. 

Армения 

12 ноября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 30-летию организации «Армянская община 

АНИ-Армения». 

Беларусь 

В период с 30 мая по 01 июня 2018 года депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области А.Н. Ивачев в составе официальной 

делегации Свердловской области совершил визит в Республику Беларусь 

для участия в работе «Белорусского промышленного форума – 2018». 

Болгария 

26 марта 2018 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П. Сухов и депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области В.М. Вегнер приняли участие в приеме, 

посвященном 15-летию Консульства Республики Болгария в 

Екатеринбурге. 

Венгрия 

19 октября 2018 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П. Сухов принял участие в 

торжественном приеме, посвященном Национальному Празднику Венгрии 

– Дню начала революции 1956 г. 

Вьетнам 

07 сентября 2018 года депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Е.А. Трескова приняла участие в торжественном 

приеме по случаю Дня Независимости Социалистической Республики 

Вьетнам. 

Германия 

03 октября 2018 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П. Сухов принял участие в 

торжественном приеме, посвященном Дню Германского единства. 

13 ноября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла участие в торжественном 
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приеме по случаю новоселья Генерального консульства Федеративной 

Республики Германия в городе Екатеринбурге. 

Китай 

19 мая 2018 года Законодательное Собрание Свердловской области 

посетила делегация Постоянного комитета Собрания Народных 

Представителей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. 

Со стороны Законодательного Собрания Свердловской области во встрече 

приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.В. Якимов, депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области С.В. Никонов и В.В. Погудин. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.В. Якимов отметил плодотворность 

сотрудничества между Свердловской областью и Китайской Народной 

Республикой за последние 3 года. Были отмечены хорошая динамика в 

экономической сфере и наращивание товарооборота между странами, а 

также важность расширения гуманитарного сотрудничества между 

Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян и формирования новых 

направлений, в частности было предложено расширение культурного 

обмена между регионами и обмена студентами. 

В ответном слове руководитель делегации, заместитель 

председателя Постоянного комитета Собрания Народных Представителей 

провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики господин Гу 

Чжэньчунь отметил, что между провинцией Хэйлунцзян и Свердловской 

областью заложена крепкая основа для стратегического партнерства: 

регионы могут укрепить сотрудничество в рамках реализации 

экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI 

века «Один пояс – один путь». 

Одной из ключевых тем встречи стала квалификация и 

профессиональный статус государственных служащих и депутатов. В 

ответ на вопрос заместителя председателя Постоянного комитета 

Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян господина 

Гу Чжэньчуня о профессиональной подготовке молодых специалистов к 

государственной службе и практическом опыте действующих 

государственных служащих В.В. Якимов представил делегации 

практический опыт работы действующих депутатов и работников 

аппарата Законодательного Собрания Свердловской области. Также в 

качестве примеров профориентации были приведены деятельность 

Молодежного Парламента Свердловской области и ежегодная 

производственная практика студентов Уральского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  
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Еще одной ключевой темой встречи стал агропромышленный 

комплекс в регионах. Председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и 

охране окружающей среды С.В. Никонов представил делегации основные 

направления развития агропромышленного комплекса в Свердловской 

области. Председатель комитета городского и сельского строительства, 

охраны окружающей среды Собрания Народных Представителей 

провинции Хэйлунцзян господин Ли Пин отметил, что по производству 

зерна провинция Хэйлунцзян занимает лидирующие позиции в Китае. В то 

же время было обращено внимание на то, что для развития таких 

направлений в сельском хозяйстве, как свиноводство и молочное 

направление крупного рогатого скота, требуются территории для создания 

производственных площадок и капиталовложения. 

В конце встречи В.В. Якимов поблагодарил делегацию за визит и 

пригласил принять участие в V Российско-Китайском ЭКСПО, которое 

состоится в рамках IX Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2018». В ответ господин Гу Чжэньчунь пригласил 

Председателя и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области принять участие в 29-й Харбинской Международной торгово-

экономической выставке-2018. 

11 июля 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла официальную делегацию 

города Харбина Китайской Народной Республики во главе с первым 

секретарем городского комитета Коммунистической партии Китая города 

Харбина Ван Чжаоли. Во встрече также приняли участие заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

А.П. Сухов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

В.М. Вегнер и А.Н. Ивачев. 

На состоявшейся встрече Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина отметила, что Свердловская 

область и провинция Хэйлунцзян являются давними партнерами. В 

качестве примеров заинтересованности в развитии двухсторонних 

отношений были приведены сотрудничество екатеринбургских и 

китайских вузов, установление торгово-экономических и гуманитарных 

связей между Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян, когда в 

2014 году в городе Харбине было проведено Первое Российско-Китайское 

ЭКСПО. При этом было отмечено проведение двух Российско-Китайских 

ЭКСПО в Свердловской области в рамках Международной 

промышленной выставки ИННОПРОМ. Л.В. Бабушкина также 

представила делегации информацию о социально-экономическом 

развитии Свердловской области и подчеркнула положительную динамику 

развития региона по макроэкономическим показателям. Она также 
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проинформировала делегатов о начале выпуска продукции резидентами 

промышленно-производственной свободной экономической зоны 

«Титановая долина». 

В своем ответном слове руководитель делегации первый секретарь 

городского комитета Коммунистической партии Китая города Харбина 

господин Ван Чжаоли отметил, что рост и укрепление российско-

китайских отношений стали возможны благодаря инициативе 

президентов обоих государств, в том числе и на региональном уровне. 

Совместная организация Российско-Китайского ЭКСПО открыла новые 

направления в сотрудничестве, особенно научно-техническое 

направление и обмен инновациями. Он подчеркнул, что Екатеринбург 

это ключевой транспортный узел при грузовых перевозках из Азии в 

Европу, поскольку из четырех линий перевозок большая часть грузов 

транспортируется через Свердловскую область. Заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области А.П. 

Сухов подчеркнул, что в настоящее время существует возможность 

увеличить объем грузовых перевозок из Китая в Европу, поскольку 

имеется необходимая инфраструктура, позволяющая уменьшить время 

транспортировки. 

В конце встречи господин Ван Чжаоли пригласил Л.В. Бабушкину 

совершить визит в город Харбин. В ответ Л.В. Бабушкина предложила 

рассмотреть вопрос подписания Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве с Парламентом города Харбина. Заместитель 

председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству А.Н. Ивачев также предложил делегации развивать 

межпартийное взаимодействие на региональном уровне.  

26 сентября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла участие в приеме по 

случаю 69-й годовщины со Дня Образования Китайской Народной 

Республики. В приеме также приняли участие первый заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А. 

Шептий, заместители Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов, А.П. Сухов, депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области Е.В. Чечунова. 

18 декабря 2018 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила официальная делегация комитета по финансовым 

и экономическим вопросам Всекитайского Собрания Народных 

Представителей Китайской Народной Республики. Со стороны 

Законодательного Собрания Свердловской области во встрече приняли 

участие заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П. Сухов, депутаты Законодательного Собрания 



74 

 

Свердловской области А.Ф. Абзалов, М.В. Зубарев, М.Н. Клименко, 

В.Ф. Никитин. 

На состоявшейся встрече заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухов отметил, 

что Свердловская область и Китайская Народная Республика являются 

давними партнерами. Была подчеркнута положительная динамика 

развития региона по макроэкономическим показателям. Ключевыми 

темами встречи стали законотворческий опыт в сфере финансов и 

региональное законодательство для защиты и развития деловой среды. 

По данной теме заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П. Сухов отметил, что в Свердловской области 

принят ряд законов, дающих возможность предприятиям работать на 

территории региона, при этом для них уменьшен налог на прибыль, что 

создает инвестиционную привлекательность. Также в качестве примера 

была приведена территория опережающего развития в Краснотурьинске, 

где создана промышленная площадка со всей инфраструктурой, на 

которой уже работают предприятия Китайской Народной Республики. 

В ответном слове руководитель делегации заместитель 

председателя комитета Всекитайского Собрания Народных 

Представителей по финансовым и экономическим вопросам, депутат 

Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных 

Представителей Китайской Народной Республики господин Инь 

Чжунцин отметил, что связи между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой сильны в сфере торговли. При этом он 

подчеркнул, что крупные китайские предприятия не имеют производства 

на территории Свердловской области, и над этим вопросом предстоит 

работать парламентариям Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. Он сообщил, что во Всекитайском Собрании Народных 

Представителей в настоящее время решается вопрос о большей 

открытости страны для инвестиций, создания всех необходимых условий 

для работы иностранных предприятий с привлечением их капитала. При 

этом иностранные предприятия должны будут обладать теми же правами, 

что и китайские предприятия. В связи с этим делегация совершила визит 

в Российскую Федерацию, посетив Санкт-Петербург, Екатеринбург и 

Москву, где встретилась с местными парламентариями с целью получить 

опыт законотворческой деятельности в данном вопросе. 

Второй ключевой темой встречи стало обсуждение пенсионного 

обеспечения. На вопрос А.П. Сухова об организации пенсионного 

обеспечения в Китае депутат комитета Всекитайского Собрания 

Народных Представителей по финансовым и экономическим вопросам, 

депутат Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных 

Представителей Китайской Народной Республики господин Сюй 
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Жуцзюнь ответил, что среди граждан Китайской Народной Республики 

есть практически в равных пропорциях желающие как можно дольше 

оставаться на рабочем месте и те, кто хочет раньше выйти на пенсию. 

Пенсионные выплаты и пенсионный возраст определяются в зависимости 

от категории граждан. В настоящее время Правительством Китайской 

Народной Республики поставлена задача сделать единым и пенсионный 

возраст, и выплаты. При этом было подчеркнуто, что одна из проблем, с 

которой придется столкнуться при подготовке данной реформы, – это 

разные уровни жизни в регионах страны. 

Подводя итог встречи, А.П. Сухов пожелал продуктивного 

межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. 

Корея 

10 июля 2018 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила делегация профсоюзов Республики Корея. Во встрече 

с делегацией приняли участие заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухов и 

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма Е.В. Лутохин. 

На состоявшейся встрече заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухов 

представил делегации Свердловскую область с точки зрения ее 

экономического, промышленного, научно-технического, 

образовательного и туристического потенциала. Он подчеркнул 

регулярность встреч между депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области и парламентариями Республики Корея, а также 

достойное представление делегацией Республики Корея своих 

инновационных проектов на IX Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ-2018». 

Ключевой темой встречи стала деятельность профсоюзов в 

Свердловской области и в провинции Кёнги Республики Корея. А.П. 

Сухов отметил, что профсоюзы активно участвуют в заседаниях 

Законодательного Собрания Свердловской области и в трехсторонних 

переговорах между представителями органов законодательной и 

исполнительной власти Свердловской области и бизнесом. В качестве 

совместных проектов с профсоюзами было приведено оздоровление 

детей в лагерях отдыха. 

В своем ответном слове руководитель делегации, заместитель 

председателя профсоюза SK HYNIX главного офиса Корейской 

федерации профсоюзов в провинции Кёнги Республики Корея господин 
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Пак Тхесок отметил, что профсоюзы провинции Кёнги также играют 

большую роль в жизни региона. На вопрос заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухова о 

деятельности профсоюзов господин Пак Тхесок ответил, что из 142 

парламентариев провинции Кёнги 4 избраны от профсоюзов. 

Еженедельно в корейских компаниях проводятся специальные 

семинары для работников профсоюза с целью обучения и повышения 

квалификации. Он сообщил о том, что с корейскими компаниями 

заключается дополнительное соглашение для разрешения конфликтной 

ситуации, в случае если работник не соглашается с решением 

работодателя.  

Подводя итог встречи, А.П. Сухов пожелал активного обмена 

официальными делегациями и решения вопросов о развитии 

двухсторонних туристических маршрутов между Свердловской 

областью и Республикой Корея.  

Кыргызская Республика 

16 февраля 2018 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области состоялась встреча с Председателем Духовного 

управления мусульман Кыргызстана господином Максатбеком ажы 

Токтомушевым. Цель встречи – обсуждение сотрудничества 

Свердловской области с Кыргызской Республикой в сфере религии и 

духовенства, а также профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной сфере. Со стороны Законодательного Собрания 

Свердловской области во встрече принял участие заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области А.П. 

Сухов. Также во встрече принял участие второй секретарь 

Представительства МИД РФ в городе Екатеринбурге Р.Р. Шамсутдинов. 

На состоявшейся встрече была озвучена информация о социально-

экономическом развитии Свердловской области, а также 

многонациональном составе ее жителей. Был сделан акцент на 

необходимости работы с молодежью. Было отмечено, что такую 

деятельность ведут Департамент молодежной политики Свердловской 

области в Правительстве Свердловской области, комитет по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Законодательном Собрании Свердловской области, 

Молодежный Парламент и Молодежное Правительство Свердловской 

области. 

В ответном слове Председатель Духовного управления мусульман 

Кыргызстана господин Максатбек ажы Токтомушев поблагодарил за 

оказанный теплый прием и отметил, что многие мигранты из 

Кыргызской Республики свободно себя чувствуют в России и 
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благодарны за хорошее и миролюбивое отношение к себе со стороны 

россиян. Он отметил, что у мигрантов появилась возможность работать 

в России во многих сферах деятельности. В качестве примера он привел 

сферу медицины. Также Председатель Духовного управления 

мусульман Кыргызстана подчеркнул, что ислам является религией мира 

и осуждает терроризм и террористические организации, подобные 

Исламскому Государству. Он обратил внимание на необходимость 

активной работы с кыргызской молодежью для достижения 

взаимопонимания с другими национальностями и мирного 

сосуществования ислама и православия. 

По результатам встречи стороны выразили стремление сохранять 

связей между Россией и Кыргызской Республикой, в том числе и 

духовные, и стремиться к совместному противостоянию всем 

существующим мировым угрозам для сохранения мира между 

национальностями и религиозными конфессиями. 

16 ноября 2018 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила официальная делегация Кыргызской Республики. В 

состав делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики и представители Государственной службы миграции при 

Правительстве Кыргызской Республики.  

Во встрече приняли участие: 

 заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области В.В. Якимов;  

 председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике В.А. 

Лаппо; 

 председатель комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей И.В. Аксенов;  

 председатель комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер;  

 Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Т.Г. Мерзлякова; 

 заместитель директора Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области А.В. Макурин.  

Для делегации была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе 

которой была представлена история становления законодательной 

власти на Урале и текущая законотворческая и межпарламентская 

деятельность депутатов. 
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На состоявшейся встрече заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Якимов 

отметил, что двусторонние визиты делегаций Кыргызской Республики и 

Свердловской области стали традиционными. В последние годы еще 

больше активизировалось сотрудничество Свердловской области с 

Кыргызской Республикой. Также В.В. Якимов подчеркнул, что во время 

прошедшего в сентябре 2018 года саммита СНГ в г. Душанбе Президент 

Российской Федерации В.В. Путин и Президент Кыргызской 

Республики С.Ш. Жээнбеков подтвердили стремление государств к 

плотному сотрудничеству и определили, что оба государства являются 

стратегическими партнерами.  

В ответном слове депутат комитета по бюджету и финансам 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, член парламентской 

фракции «Республика - Ата Журт» Руслан Айтбаевич Казакбаев 

отметил, что цель визита делегации – встреча с гражданами Кыргизской 

Республики, проживающими на территории Свердловской области, для 

обсуждения актуальных вопросов по защите их прав и интересов. На 

данный момент в Свердловской области проживает около 70 тысяч 

граждан Кыргызской Республики, из которых около 20 тысяч – в городе 

Екатеринбурге. При этом Р.А. Казакбаев поблагодарил депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора и 

Правительство Свердловской области за ту помощь, которая 

оказывается гражданам Кыргызской Республики в решении вопросов о 

защите их прав и интересов.  

Принявшая участие во встрече Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова подчеркнула, что 

защита труда, а также прав и интересов мигрантов из Кыргызской 

Республики ведется активно. В качестве примеров были приведены 

активная работа с диаспорой, обеспечение детей мигрантов 

образованием, здравоохранением и социальными гарантиями.  

Подводя итоги встречи, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Якимов 

поблагодарил делегацию за визит и выразил пожелание дальнейшего 

взаимного сотрудничества между Свердловской областью и 

Кыргызской Республикой. 

Таджикистан 

07 сентября 2018 года депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Е.А. Трескова приняла участие в торжественном 

приеме по случаю Дня Независимости. 
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Узбекистан 

13 ноября 2018 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П. Сухов принял участие в 

церемонии открытия Генерального консульства Республики Узбекистан 

в городе Екатеринбурге. 

Чехия 

В период с 23 по 25 мая 2018 года официальная делегация 

Свердловской области во главе с Председателем Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной совершила визит в 

Южночешский край Чешской Республики, где приняла участие в работе 

II Форума регионов-партнеров Южночешского края в городе Глубока-

над-Влтавой. 

В состав официальной делегации Свердловской области также 

вошли заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков, 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области М.П. 

Ершов, В.В. Погудин, М.Н. Клименко, министр культуры Свердловской 

области С.Н. Учайкина, министр физической культуры и спорта 

Свердловской области Л.А. Рапопорт, главы муниципальных 

образований Среднего Урала. 

23 мая официальная делегация Свердловской области приняла 

участие в церемонии открытия II Форума регионов-партнеров 

Южночешского края. В своем выступлении Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина 

подчеркнула, что сотрудничество Свердловской области с Чешской 

Республикой имеет крепкую, проверенную временем основу. Были 

отмечены успешно реализуемые совместные бизнес-проекты в сфере 

промышленной кооперации, науки и культуры. Обеспечивается 

взаимная поддержка в привлечении инвестиций и создании новых 

рабочих мест. Также Л.В. Бабушкина высказала пожелание обеспечить 

в ходе дальнейшей совместной работы качественно новый уровень 

сотрудничества – перейти к созданию совместных 

высокотехнологичных производств, внедрению новых технологий в 

промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении. Подводя итог 

своего выступления, Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области пригласила чешских партнеров принять участие 

в IX Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». 

В рамках визита депутаты Законодательного Собрания также 

побывали в реабилитационном центре Краевой больницы 

Южночешского края в городе Ческе-Будеёвице, где ознакомились с 

технологиями, применяющимися для реабилитации больных в 



80 

 

послеоперационный период и для лечения неврологических 

заболеваний. 

24 мая Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина вместе с заместителем Губернатора 

Свердловской области П.В. Крековым, депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области М.П. Ершовым, В.В. Погудиным, М.Н. 

Клименко и министром культуры Свердловской области С.Н. 

Учайкиной совершили визит в Пльзенский край. В ходе данного визита 

состоялась встреча с Гетманом Пльзенского края господином Йозефом 

Бернардом. 

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов 

сотрудничества между Свердловской областью и Пльзенским краем. В 

частности, были подчеркнуты давние дружеские связи между двумя 

регионами, которые имеют место с 50-х годов ХХ века. Были отмечены 

побратимские контакты муниципальных образований Свердловской 

области и Пльзенского края. В качестве примеров тесного 

сотрудничества были представлены такие факты, как первое 

соглашение о дружбе между «Уральским заводом тяжелого 

машиностроения» и чешской компанией «Шкода», подписанные 

Меморандум о сотрудничестве Законодательного Собрания 

Свердловской области и Представительного Собрания Пльзеньского 

края, Договор о дружбе и сотрудничестве между городом Полевским 

(Свердловская область) и городом Клатовы (Пльзеньский край). Также 

были приняты во внимание регулярные визиты делегации Свердловской 

области в Пльзенский край для участия в ежегодной Международной 

туристической выставке «ITEP». На состоявшейся встрече Л.В. 

Бабушкина также подчеркнула особенную значимость состоявшегося в 

2017 году визита Президента Чешской Республики господина Милоша 

Земана на Средний Урал. Его участие в Российско-Чешском деловом 

Форуме подтвердило на самом высоком уровне совместные намерения 

по всестороннему укреплению сотрудничества.  

В свою очередь Гетман Пльзенского края господин Йозеф 

Бернард выразил желание активно расширять имеющиеся контакты 

между регионами в промышленности, культуре, образовании и науке. 

Эти намерения гетман Пльзеньского края готов подкрепить 

подписанием конкретных документов. 

В рамках визита в Пльзенский край делегация Свердловской 

области посетила научный центр «Текмания» и изучила опыт этого 

образовательного учреждения в сфере просвещения детей и молодежи, 

приобщения их к науке и инженерии. 
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Также в ходе данного визита в Пльзенский край Л.В. Бабушкина 

встретилась с генеральным консулом Российской Федерации в 

Карловых Варах М.Н. Леденевым. На встрече было обсуждено развитие 

взаимовыгодных отношений Свердловской области с рядом чешских 

регионов. М.Н. Леденев дал высокую оценку культурным, 

экономическим и гуманитарным контактам, которые Свердловская 

область установила с регионами Чешской Республики, и выразил 

уверенность, что это сотрудничество будет только крепнуть. 

25 мая в рамках визита официальная делегация Свердловской 

области встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Змеевским и 

торговым представителем Российской Федерации в Чешской 

Республики С.К. Ступарем.  

На состоявшейся встрече с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в Чешской Республике Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина 

дала высокую оценку работе делегации во время визита. Были 

обсуждены различные направления сотрудничества с чешскими 

регионами в области фармацевтики, здравоохранения, развития 

промышленности, туризма, участия в выставочной деятельности. Также 

было отмечено понимание чешскими коллегами того, что Россия – это 

сильный и доброжелательный партнер, а Свердловская область готова 

сотрудничать с Чешской Республикой и ее регионами. При этом особо 

была подчеркнута имеющая место поддержка президента Чехии 

Милоша Земана в дальнейшем развитии и укреплении различных видов 

сотрудничества. 

14 сентября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла официальную 

делегацию Южночешского края Чешской Республики. Встреча 

состоялась в формате рабочего обеда. Во встрече также приняли 

участие министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина и 

депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

М.П. Ершов. 

На состоявшейся встрече Л.В. Бабушкина отметила, что 

отношения Свердловской области и Южночешского края – это 

отношения друзей и стратегических партнеров. Они развиваются по 

многим направлениям. Успешно реализуются совместные бизнес-

проекты в сфере промышленной кооперации, науки и культуры. 

Свердловская область и Южночешский край обеспечивают взаимную 

поддержку в привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест. 

Средний Урал зарекомендовал себя как один из крупнейших 

индустриальных, научных, деловых и культурных регионов России и 
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неслучайно он привлекает к себе внимание зарубежных деловых 

партнеров. 

В ответном слове руководитель делегации, заместитель Гетмана 

Южночешского края господин Павел Грох поблагодарил за радушный 

прием и выразил уверенность в успешном развитии взаимовыгодных 

двусторонних отношений.  

В составе делегации, которая посетила Средний Урал – 

представители чешской культуры: директор Государственной 

филармонии Южночешского края Отакар Свобода, директор 

Государственного музея Южночешского края Франтишек Стангл, 

директор Южночешской галереи Алес Зейферт. Особое внимание в ходе 

состоявшейся беседы было уделено развитию культурных и 

гуманитарных связей регионов. Л.В. Бабушкина подчеркнула, что 

Свердловская область дорожит взаимоотношениями с Южночешским 

краем и будет стремиться к продолжению этого взаимовыгодного 

сотрудничества. 

25 сентября 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла делегацию 

Карловарского края во главе с Гетманом Карловарского края Яной 

Вилдуметцовой Мрачковой. Встреча состоялась в формате рабочего 

обеда. Во встрече также приняли участие заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Якимов, 

депутат Законодательного Собрания Свердловской области Е.В. 

Чечунова.  

Стороны обсудили вопросы развития межрегионального 

сотрудничества Свердловской области и Карловарского края в части 

укрепления двусторонних межмуниципальных связей. В частности, 

речь шла о расширении взаимодействия в сфере туризма и высшего 

образования. Чешские партнеры высказали заинтересованность в 

изучении опыта работы факультетов подготовки кадров для 

туристической отрасли, которые работают в вузах Свердловской 

области: УрФУ, УРГЭУ, Педагогическом университете и других. 

05 октября 2018 года заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухов принял 

участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

Чехословацкой Республики и участию Чешской Республики в качестве 

страны-партнера на международной туристской выставке 

EXPOTRAVEL-2018. 

ЮАР 

11 июля 2018 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла Чрезвычайного и 
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Полномочного Посла Южно-Африканской Республики в Российской 

Федерации госпожу Номасонто Марию Сибанда-Туси. Встреча 

состоялась в формате рабочего обеда. Во встрече также принял участие 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области А.П. Сухов.  

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ 

г. Магадан 

В период с 25 по 28 августа 2018 года депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области В.Г. Радаев принял участие в визите 

официальной делегации Свердловской области в Магаданскую область, 

город Магадан. 

г. Москва 

24 мая 2018 года депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области В.М. Вегнер и М.В. Зубарев совершили визит в 

Москву, где приняли участие во встрече с депутатами Московской 

городской Думы и Правительства Москвы. На состоявшейся встрече 

ключевой темой стала реформа системы ЖКХ. В.М. Вегнер отметил 

интерес представителей Свердловской области к опыту создания 

государственных бюджетных учреждений Москвы в этой сфере.  

В ответном слове руководитель ГКУ города Москвы «Центр 

информационного обеспечения и содействия реформе в жилищно-

коммунальном хозяйстве города Москвы И.П. Шрамко подчеркнула 

необходимость быть готовыми к решению кадровых вопросов при 

создании бюджетных учреждений, подобных столичным, жесткой 

стандартизации, контролю. Принявший участие во встрече 

председатель комиссии Московской городской Думы по городскому 

хозяйству и жилищной политике С.В. Орлов также подчеркнул 

полезность таких коммуникаций, поскольку было важно узнать, как 

развивается реформа ЖКХ в Свердловской области. Была выражена 

готовность отвечать на любые вопросы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, обмениваться материалами. 

В период с 15 по 16 августа 2018 года Председатель 

Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина совершила визит в г. 

Москва для участия в подготовке проекта Соглашения о сотрудничестве 

и совместной деятельности между Законодательным Собранием 

Свердловской области и Московской городской Думой. 

г. Севастополь 

В период с 26 по 30 июля 2018 года официальная делегация 

Свердловской области во главе с Председателем Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной посетила город 
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федерального значения Севастополь. В визите также приняли участие 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области И.В. 

Аксенов, В.М. Вегнер, М.Ю. Голованов, М.П. Ершов, П.В. Мякишев, 

В.В. Погудин.  

На состоявшейся встрече депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области обсудили со своими севастопольскими 

коллегами различные аспекты взаимодействия, в том числе обмен 

опытом законотворчества, взаимную поддержку законодательных 

инициатив на федеральном уровне, развитие гуманитарного 

сотрудничества. 

Представляя промышленный, экономический, культурный 

потенциал Свердловской области, Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина рассказала о 

внешнеэкономической деятельности, о масштабных международных 

мероприятиях 2018 года, а также о перспективах развития Среднего 

Урала в свете задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным и 

Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. Л.В. 

Бабушкиной было также отмечено, что заключенные Законодательным 

Собранием Свердловской области соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве позволяют выработать единые подходы к решению 

важнейших задач социально-экономического развития регионов, 

максимально раскрыть потенциал каждого из них, что способствует 

созданию условий для устойчивого экономического роста субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках визита было пописано Соглашение о межпарламентском 

сотрудничестве между Законодательным Собранием Свердловской 

области и Законодательным Собранием города Севастополя. 

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между парламентами 

подписали Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина и Председатель Законодательного Собрания 

города Севастополя Е.Б. Алтабаева. 

Кроме того, официальная делегация Свердловской области 

посетила музейный историко-мемориальный комплекс героическим 

защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», предприятие 

«Агрофирма «Золотая балка» и Государственный историко-

археологический музей-заповедник «Херсонес-Таврический». 

Делегация Свердловской области также приняла участие в 

Божественной литургии в Свято-Владимирском Соборе в Херсонесе, 

посвященной Дню Крещения Руси и памяти князя Владимира, и в 

торжествах, посвященных Дню Военно-Морского Флота Российской 

Федерации.  
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Тверская область 

11 мая 2018 года Законодательное Собрание Свердловской 

области посетила делегация Законодательного Собрания Тверской 

области во главе с заместителем Председателя Законодательного 

Собрания Тверской области Ю.В. Цебергановым. Во встрече также 

приняли участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области. Цель визита – подписание Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Законодательным Собранием Тверской области 

и Законодательным Собранием Свердловской области и развитие 

межпарламентского взаимодействия для укрепления двустороннего 

сотрудничества в области регионального законотворчества. 

На состоявшейся встрече для делегации Законодательного 

Собрания Тверской области состоялась презентация Свердловской 

области с точки зрения ее экономического, промышленного, научно-

технического, образовательного и туристического потенциала. Были 

представлены реализованные проекты государственно-частного 

партнерства в Свердловской области, а также готовность столицы 

региона к участию в таких международных мероприятиях, как 

Чемпионат мира по футболу-2018 и Всемирная универсальная выставка 

ЭКСПО-2025. Принявшие участие во встрече депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области также представили 

делегации опыт законотворческой деятельности по профильным 

вопросам и решение текущих вопросов развития региона. Было 

отмечено особое внимание в законодательном процессе регулированию 

социальной сферы, промышленного сектора, привлечению инвестиций, 

развитию агропромышленного комплекса и государственно-частного 

партнерства. 

В ответном слове руководитель делегации заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Тверской области Ю.В. 

Цеберганов представил депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области Тверскую область и ее потенциал с точки зрения 

экономики, промышленности, сельского хозяйства, транспортной 

инфраструктуры и логистики. Был отмечен взятый Губернатором 

Тверской области И.М. Руденя курс на развитие туризма в регионе. 

Обсуждались риски утечки научных и рабочих кадров в соседние 

регионы и принятие мер для их сохранения в Тверской области.  

По итогам встречи было подписано Соглашение о 

межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием 

Тверской области и Законодательным Собранием Свердловской 

области. 
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В рамках визита делегация посетила Уральский институт 

регионального законодательства, где встретилась с директором 

института Н.А. Ворониным. Он в ходе встречи сообщил, что к 

основным задачам, которые стоят перед институтом и его экспертным 

советом, относятся внесение предложений по совершенствованию 

областного законодательной базы, подготовка правовых заключений, 

анализ и мониторинг всех нормативных правовых актов, которые 

издаются в регионе. 

В рамках культурной программы визита делегация посетила 

Мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище 

Ганина Яма, где познакомилась с историей последних дней царской 

семьи Романовых; Музей Президентского центра им. Б.Н. Ельцина; 

Невьянский городской округ, где делегации была представлена история 

Невьянской наклонной башни, а также святые места села Меркушино и 

городского округа Верхотурский.  
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Глава V.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках взаимодействия Законодательного Собрания и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, проведено 2 заседания Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской 

области (18 апреля 2018 года и 10 декабря 2018 года), где были рассмотрены 

наиболее важные для реализации полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований вопросы. В заседаниях 

принимали участие руководители исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области. К наиболее важным рассмотренным вопросам 

следует отнести:  

 О реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»; 

 О практике применения Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области»; 

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об общественном 

контроле в Свердловской области»; 

 О деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

обеспечению экологической безопасности в Свердловской области; 

 О деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

оказанию поддержки социально незащищенным слоям населения при 

переходе на цифровое телевещание; 

 О взаимодействии представительных и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

По рассмотренным вопросам были приняты решения, содержащие 

предложения Правительству Свердловской области и рекомендации 

руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области. 

В преддверии Дня местного самоуправления (18 апреля 2018 года) 

проведена церемония награждения победителей и участников конкурса 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
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территории Свердловской области, посвященного Дню местного 

самоуправления, в 2018 году. Всего в конкурсе по различным номинациям 

подали заявки 84 участника из 40 муниципальных образований, в том числе 

30 депутатов представительных органов и 16 муниципальных служащих, 

обеспечивающих деятельность представительных органов.  

В рамках деятельности Свердловского регионального отделения 

«Депутатская вертикаль» 31 октября 2018 года в Законодательном Собрании 

состоялось заседание Совета Свердловского регионального отделения 

«Депутатская вертикаль». В заседании принимали участие депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и депутаты дум 

муниципальных образований Свердловской области. На заседании были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 О реализации судебной реформы в части совершенствования 

законодательства о судоустройстве и процессуального 

законодательства; 

 О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»  

(о географических указаниях); 

 Об уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением 

ненависти или вражды, а также унижением человеческого 

достоинства, в том числе в сети «Интернет» (так называемые «лайки» 

и «репосты») по проектам федеральных законов, внесенных 

Президентом Российской Федерации: «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и «О внесении изменения в статью 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации»; 

 О ходе работы по установлению административной ответственности за 

нахождение механических транспортных средств на территориях 

объектов благоустройства. 

По итогам обсуждений выработаны предложения по вопросам повестки. 
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Глава VI.  

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ  

И СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В целях информирования граждан о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области, формирования с помощью средств 

массовой информации позитивного общественного мнения о 

законотворческой и представительской деятельности высшего 

законодательного органа власти Свердловской области все официальные 

мероприятия Законодательного Собрания получают необходимую 

информационную поддержку: оперативно готовятся анонсы, приглашения 

для СМИ на мероприятия с участием депутатов Законодательного Собрания, 

публикуются пресс-релизы, информация рассылается в информационные 

агентства, редакции газет и на телеканалы, публикуется на официальном 

сайте. 

В течение 2018 года распространено в аккредитованные СМИ и 

размещено на официальном сайте 698 пресс-релизов, в том числе 13 

подробных отчетов о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Подготовлено и размещено на сайте Законодательного Собрания 15 

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

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

награждения победителей ежегодного областного конкурса «Камертон», 

иных мероприятиях. Количество иллюстраций новостей, опубликованных на 

официальном сайте Законодательного Собрания в течение 2018 года, – 

свыше 1500 фотоснимков. 

В течение 2018 года подготовлено к эфиру 242 телевизионных 

материала, посвященных деятельности председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной, итогам заседаний 

Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, репортажей и 

видеоотчетов с официальных мероприятий с участием депутатов, 

комментариев на различные темы, выездных заседаний профильных 

комитетов. 

Эти видеоматериалы стали основой для 48 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью 

адресной рассылки с сайта Законодательного Собрания. Подготовлено и 

размещено на официальном сайте Законодательного Собрания в рубрике 

«Наши телепроекты» 21 дайджест новостей, посвященных деятельности 

областного законодательного органа. 
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Депутаты Законодательного Собрания комментировали наиболее 

актуальные темы в телевизионных программах: «События. Парламент», 

«События. Акцент», «События. Итоги недели» (телеканал ОТВ), «Стенд с 

Путинцевым» (телекомпания «4 канал») и других. Пресс-служба готовила 

видеоматериалы и видеокомментарии депутатов для телекомпаний 

«Областное телевидение», «Телекон» (Нижний Тагил), «КамТВ» 

(Камышлов), ряда других. 

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания организуется подход к прессе. В 2018 году таких подходов было 

13. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина 

комментировала ключевые вопросы повестки и отвечала на вопросы 

журналистов. Среди постоянных участников освещения заседаний – 

«Областная газета», «КоммерсантЪ», «Московский комсомолец», 

телекомпании «Областное телевидение», «Вести-Урал», «41 Домашний» 

(«Студия 41»), «4 канал», информационные агентства «Znak.com», «Ura.ru», 

«ТАСС-Урал», «Интерфакс-Урал», «УралПолит.ру», «Джастмедиа», «Новый 

День», «ЕАН», «Правда УрФО», «Уралинформбюро», «Накануне». 

Принято участие в организации и проведении четырех пресс-

конференций с участием депутатов, в том числе – пресс-конференции 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 

Бабушкиной, посвященной началу матчей Чемпионата мира по футболу в 

Екатеринбурге.  

Опубликованы на телеканале ОТВ, в эфире ряда муниципальных 

телеканалов, в «Областной газете», в муниципальных печатных изданиях и 

размещены на официальном сайте Законодательного Собрания поздравления 

(в том числе видео) председателя Законодательного Собрания 

Л.В.Бабушкиной жителей Свердловской области с Новым годом, Днем 

защитника Отечества, 8 Марта, Днем российского парламентаризма, 

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

единства. 
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Глава VII.  

ИТОГИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Библиотека Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет библиотечно-информационное обеспечение законотворческой 

деятельности, создает библиотечный фонд по вопросам права, 

парламентаризма, по всем отраслям знаний, связанных с законотворческой 

деятельностью. Обеспечивает комплектование обязательного экземпляра 

официальных документов, публикующих законы и нормативные акты 

Российской Федерации и Свердловской области. Фонд библиотеки 

насчитывает более 110 тысяч единиц хранения, в том числе 80 наименований 

периодических изданий.  

В течение 2018 года в рамках библиотечно-информационного 

обеспечения законодательной деятельности библиотекой было направлено в 

электронном виде и выдано депутатам Законодательного Собрания и иным 

пользователям библиотеки более 2400 книжных, сериальных изданий, 

официальных документов, статей из периодических изданий, выполнено 

более  

20 информационных запросов, письменных тематических, 

библиографических справок.  

Большое внимание в отчетный период уделялось и развитию 

библиотечного фонда. Количество изданий включенных в фонд библиотеки 

за год, составило 2253 единицы: 177 книжных изданий и 2076 

периодических изданий. 

В рамках программы избирательного распространения информации и 

приоритетного обслуживания пользователей библиотеки осуществлялись 

ежемесячные электронные рассылки информационных материалов. В 

комитеты и структурные подразделения аппарата Законодательного 

Собрания было направлено более 700 рассылок сигнальной информации из 

профильных журналов по тематике работы комитетов, информационных 

полнотекстовых подборок актуальных материалов по вопросам их ведения.  

По запросам комитетов и комиссий Законодательного Собрания было 

подготовлено 26 библиодосье (информационных, фактографических 

подборок публикаций, тематических и библиографических списков 

литературы) к парламентским слушаниям и «круглым столам», а также 

информационно-аналитических материалов по темам разрабатываемых 

законопроектов.  

Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 2018 год 

составило 737 раз (в том числе 144 обращения от депутатов 

Законодательного Собрания). 
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В отчетный период библиотека продолжала ежемесячно выпускать 

информационный бюллетень «Новых поступлений», всего подготовлено  

8 выпусков. Общее количество публикаций, включенных в издание, – 1148 

единиц.  

Библиотека принимала активное участие в организации выставочной 

работы, в подготовке и проведении мероприятий профсоюзной организации 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2018 год – это год юбилейных дат для многих предприятий и 

организаций Свердловской области. «100-летие Федерации профсоюзов 

Свердловской области», «100-летие Уральского военного округа»,  

«100-летие Уральской государственной юридической академии (УрГЮА)», 

«140 лет – Свердловской железной дороге». В читальном зале библиотеки в 

течение года были организованы выставочные экспозиции, представляющие 

раритетные и вновь поступившие книжные, журнальные издания, 

посвященные знаменательным датам, событиям страны, региона, областного 

парламента:  

 книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году добровольца в 

России: «2018 год – Год добровольца (волонтера) в России», 

«Волонтерское движение на Урале»; 

 цикл книжных выставок, посвященных Избирательной кампании  

18 марта 2018 года «Выборы Президента России» и 25 -летию 

Избирательной системы Свердловской области «От века прошлого до 

наших дней»; 

выставка к 25-летию Конституции РФ; 

 цикл выставок, посвященных культурным и театральным учреждениям 

области: «85 лет театру Музыкальной комедии», «75-лет – Уральскому 

народному хору», «75-лет – Свердловской киностудии», «30 лет – 

Свердловскому Дому актера». 

 

Кроме того, обновлялись постоянно действующие информационно-

методические выставки «В помощь законотворческому процессу» и «Из 

опыта правотворческой деятельности». 

В течение всего года были представлены выставки: «Новые 

поступления», «Пресса дня», «Статистические издания Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области». Всего организовано 

24 библиотечных выставки и экспозиции. 

Продолжалась работа по автоматизации библиотечных процессов и 

созданию Электронного каталога библиотеки Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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На конец декабря 2018 года в Электронный каталог введено 7 467 

единиц библиографических записей: 640 единиц книжных изданий и 6827 

единиц журнальных публикаций.  

В отчетный период были подготовлены документы и проведены 

открытые аукционы, запросы котировок, заключены три государственных 

контракта: 

 на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 1-е и 2-е полугодие 2018 года для библиотеки и 

Законодательного Собрания; 

 на оказание услуг по предоставлению статистической информации для 

нужд Законодательного Собрания в 2018 году. 

Девять лет исполнилось музею Законодательного Собрания 

Свердловской области. В нем представлено более 250 выставочных 

экспонатов. Уникальные вещи позволяют получить представление об 

истории развития парламентаризма в России, Свердловской области и в 

Уральском федеральном округе, ознакомиться с особенностями становления 

законодательной власти и наиболее значимыми событиями в работе 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

В 2018 году работа по комплектованию фондов музея 

Законодательного Собрания была продолжена. В коллекцию музея 

поступило 47 единиц музейных экспонатов. Учет и хранение экспонатов 

осуществлялось в установленном порядке. По мере поступления новых 

экспонатов (сувениры, подарки) обновлялись и экспозиции музея. 

Проведено более 20 экскурсий для официальных делегаций и гостей 

Законодательного Собрания. За год более 300 посетителей побывали в музее 

и библиотеке Законодательного Собрания Свердловской области. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

§1. Информация о деятельности Молодежного парламента Свердловской 

области 

В декабре 2018 года  Законодательным Собранием Свердловской области 

была утверждена новая редакция Положения о Молодежном парламенте 

Свердловской области. 

Прежде всего, были пересмотрены задачи и функции Молодежного 

парламента. Расширение данного раздела коснулось патриотического 

воспитания молодежи, в части необходимости формирования нравственных 

ориентиров. Также у Молодежного парламента появилась возможность 

подготовки рекомендаций, направленных на совершенствование 

законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов 

молодежи. 

Кроме того, были уточнены следующие процедуры: формирование 

экспертных советов и рабочих групп Молодежного парламента и утверждение 

формы удостоверения депутата Молодежного парламента Свердловской 

области. 

 Представители Молодежного Парламента приняли участие в:  

подготовке и проведении в рамках заседания Законодательного 

Собрания Свердловской области торжественной церемонии чествования 

игроков мини-футбольного клуба «Синара» (г. Екатеринбург) за второе 

место по мини-футболу на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-

Айресе (октябрь 2018 года); 

 подготовке и проведении торжественной церемонии чествования 

лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards 2018 г. (10 декабря 2018 года); 

 подготовке и проведении в Государственном автономном учреждении 

культуры Свердловской области «Уральский государственный театр 

эстрады» новогоднего представления для детей, проживающих в 

Свердловской области (17 и 20 декабря 2018 года). 
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§2. Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области с 01 января 2018 года по 18 декабря 2018 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено засе-

даний комитета: 17 15 11 20 14 18 13 11 

в т.ч. выездных:
 1*

 - - - 2 1 - 2 - 

Рассмотрено во-

просов / из них 

вынесено на засе-

дание 

Законодательного 

Собрания: 

119/71 101/58 92/24 132/63 93/26 82/41 85/47 47/15 

в т.ч.: рассмот-

рено 

законопроектов / 

из них рекомен-

довано к 

принятию 

31/29 29/28 20/20 33/32 14/13 28/27 11/11 8/8 

рассмотрено кон-

трольных 

вопросов / выне-

сено на заседание 

ЗССО: 

3/2 2/2 5/2 9/9 10/8 7/7 6/6 4/4 

рассмотрено во-

просов о 

награждении 

(количество на-

гражденных) 

48 (467) 35 (338) 32 (418) 
57 

(1384) 
33 (258) 

18 

(115) 

35 

(558) 
17 (90) 

рассмотрено во-

просов о даче 

согласия на при-

нятие решения о 

заключении 

сделки с имуще-

ством 

- 20 - - - - - - 
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рассмотрено во-

просов о проектах 

Федеральных за-

конов, вносимых 

ЗССО, и обраще-

ниях к 

федеральным ор-

ганам власти 

- 1 - 4 - - 2 - 

рассмотрено во-

просов о 

поддержке проек-

тов Федеральных 

законов, законо-

дательных 

инициатив и об-

ращений других 

субъектов РФ 

2 1 2 3 5 2 1 1 

рассмотрено иных 

вопросов / выне-

сено на заседание 

ЗССО: 

35/14 15/6 30/2 22/5 29/2 17/2 29/13 14/4 

Создано рабочих 

групп / проведено 

заседаний рабо-

чих групп 
2*

 

2/5 0/5 - 3/6 2/2 0/2 0/2 - 

Проведено лич-

ных приемов 

граждан предсе-

дателем комитета/ 

принято граждан 

1/1 3/3 17/19 22/22 10/10 5/5 3/4 10/10 

Рассмотрено об-

ращений граждан 
230 160 274 265 117 213 116 226 

Рассмотрено об-

ращений Глав 

муниципальных 

образований, ру-

ководителей и 

депутатов пред-

ставительных 

органов местного 

самоуправления, 

руководителей 

предприятий, ор-

ганизаций, 

учреждений 

47 36 53 84 38 82 29 12 

Справочно: 

Количество 

депутатов в коми-

тете 

 

 

6 

 

5 6 7 

 

6 

 

6 6 6 

Количество со-

трудников 

аппарата, непо-
3 3 2 3 2 3 2 2 
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средственно 

обеспечивающих 

деятельность ко-

митета 

 

§3. Информация о заседаниях Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Период Всего проведено  

заседаний  

Из них: Всего  

дней плановых внеочередных 

2018 год 13 12 1 13 

§4. Информация о принятии законов Свердловской области 

Период Всего  

принято законов  

Законодательным Собранием 

Подписано  

Губернатором 

области 

Опубликован

о в  

«Областной  

газете» 

2018 год 167 167 167 

§5. Информация о постановлениях, принятых  

 Законодательным Собранием Свердловской области 

Период Всего 

2018 год 705 

§6. Информация о проектах законов, поступивших в  

Законодательное Собрание Свердловской области 
Субъекты за-

конодательной 

инициативы 

Количество 

законопро-

ектов, по-

ступивших 

в Законода-

тельное 

Собрание 

Из них: Количество 

законопроек-

тов, отозван-

ных субъек-

тами законо-

дательной 

инициативы 

Количество 

законопроек-

тов, откло-

ненных Зако-

нодательным 

Собранием 

Количество 

законопро-

ектов, при-

нятых в трех 

чтениях 

Количество 

законопрое

ктов, 

принятых к 

рассмотрен

ию 

Количество 

законопроекто

в, которым 

отказано в 

принятии к 

рассмотрению 

Депутаты 

Законодательн

ого Собрания 

114 112 1 2 4 107 

Губернатор 

Свердловской 

области 

21 21 - - - 21 

Правитель-

ство 

Свердловской 

области 

31 31 - - - 31 

Прокурор 

Свердловской 

области 

5 5 - - - 5 

Избиратель-

ная комиссия 
1 1 - - - 1 

Органы 

местного 

самоуправ-

ления 

4 3 1 - 1 2 
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