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20 марта 2018 года  
 
Внесены изменения в бюджет области 2018 года 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области.  

Депутаты рассмотрели 40 вопросов повестки дня, в том 
числе, приняли изменения в областной закон о бюджете, в трех 
чтениях одобрили закон «Об Общественной палате 
Свердловской области». На заседании также прозвучали отчеты 
о работе ГУ МВД по Свердловской области, Счетной палаты 
Свердловской области, уполномоченного по правам ребенка в и 
уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской 
области. 

 
Депутаты согласовали назначение на должности пяти 

кандидатур мировых судей Свердловской области. Двое из них 
назначены на очередной, десятилетний срок полномочий. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

Как отметила в своем докладе заместитель губернатора 
Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко, на  
7,4 млрд.  рублей увеличиваются объемы доходов бюджета на 
2018 год. На  4,8 млрд. рублей повышаются бюджетные расходы. 
Дефицит бюджета сокращается на 2,6 млрд. рублей до 9 
миллиардов. Снижается верхний предел государственного 
внутреннего долга Свердловской области. 

«В процессе рассмотрения законопроекта поправками внесены 
изменения и предусмотрены дополнительные расходы бюджета в 
объеме 1,5 миллиарда рублей, в том числе 1,364 миллиарда 
рублей - на повышение уровня минимального размера оплаты 
труда бюджетникам до прожиточного минимума, с учетом 
уральского коэффициента. Это важнейший вопрос», – подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 



Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков отметил, что часть дополнительных средств 
будет направлена на выполнение поручений Президент РФ, 
касающихся  повышения заработных плат работникам бюджетной 
сферы. В измененном бюджете учитывается  увеличение расходов 
Дорожного фонда Свердловской области, поступление 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
распределенных Свердловской области в декабре 2017 года. 

Таким образом, общий объем доходной части бюджета будет 
увеличен до 221 миллиард рублей. Расходная часть также 
возрастет и составит 230 миллиардов рублей. 

 «Я думаю, что это не последнее изменение бюджета: мы 
готовимся в первом полугодии рассматривать изменения еще раз. 
Мы обсуждаем, что дополнительные средства будут направлены 
на те приоритетные направления, которые были включены в 
Постановление Законодательного Собрания при принятии 
бюджета в декабре 2017 года», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 
В трех чтениях одобрено Законодательным Собранием 

внесение изменений в Стратегию социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы». 

Проект закона был разработан в целях приведения Стратегии 
в соответствие с федеральным законодательством. В частности, 
потребовалась корректировка положений, связанных с 
утверждением на уровне Свердловской области документов 
территориального планирования. Также законопроектом 
учитываются новеллы федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», принятые в декабре 2017 года.  

*** 
Внесены изменения в закон «О Правительстве Свердловской 

области». 
Одобренные депутатами поправки направлены на дополнение 

компетенции регионального правительства новыми полномочиями, 
предусмотренными в федеральных законах. В их числе - 
полномочиями по созданию условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг; полномочиями 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 РФ, 
подведомственных им государственных учреждений с 



организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 

*** 
В соответствие с федеральным законодательством приведен 

закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области». 

Из компетенции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере туризма и 
туристской деятельности исключен ряд полномочий, касающихся 
аккредитации и классификации объектов туристической индустрии.   

*** 
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в 

Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению. 

Из перечня исключены 33 объекта госсобственности, которые 
давно не используются и имеют высокий процент износа, тем не 
менее бюджет несет затраты на их содержание и охрану.  

Речь идет, к примеру, о здании детского дома в селе Курьи, не 
востребованном Филатовской школой-интернатом. Тем не менее, 
затраты данного учреждения на обслуживание, оплату 
коммунальных услуг, транспортные расходы, налоги составляют 
1,3 млн. рублей в год. Администрация Сухого Лога в случае 
передачи здания муниципалитету готова его отремонтировать и 
разместить там начальную школу в целях организации обучения 
детей в одну смену. 

Другой пример - объекты, ранее закрепленные за 
государственным учреждением здравоохранения «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» и переданные в 2013 году в хозяйственное 
ведение государственному унитарному предприятию  
«Распорядительная дирекция МУГИСО». Это расположенные в 
поселке Луч Сысертского района здания конторы, фермы, 
конюшни, кузницы, овощехранилища, составляющие единый 
имущественный комплекс. В течение длительного времени они не 
используются, находятся в аварийном состоянии, фундаменты, 
инженерные коммуникации отсутствуют, фактический износ 
составляет 80%. Объекты не подлежат дальнейшей эксплуатации, 
в связи с чем получение доходов от сдачи в аренду не 
представляется возможным. 

*** 
В связи с необходимостью приведения в соответствие с 

федеральными законами, депутаты одобрили в трех чтениях 
внесение изменений в ряд областных нормативных правовых 
актов. 



Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
вступающим в силу с 1 января 2019 года, вносятся изменения в 
ряд федеральных законов, направленные, в том числе на 
исключение понятий «дача», «дачное хозяйство» и «дачное 
некоммерческое объединение граждан» из федерального 
законодательства. 

Указанные изменения обусловлены сокращением количества 
организационно-правовых форм товариществ собственников 
недвижимости, созданных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. Поскольку в ряде законов 
Свердловской области используются понятия «дача», «дачное 
хозяйство» и «дачное некоммерческое объединение граждан»  в 
эти законы необходимо было внести соответствующие изменения. 
Изменения коснулись: 

1) закона от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»; 

2) закона от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области»; 

3) закона от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 
Свердловской области, древесины для собственных нужд»; 

4) закона от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области»; 

5) закона от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере предоставления на территории 
Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования». 

*** 
Корректировке подверглись отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения в сфере градостроительной 
деятельности. 

В частности, изменения внесены в закон «Об отдельных 
вопросах подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение объектов 
регионального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 



двух и более муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». Суть поправок сводится к 
тому, что подготовка документации по планировке территории 
осуществляется, в том числе, в соответствии с комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движения. 

Также изменения коснулись закона «О документах 
территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в части 
регулирования порядка подготовки проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа. В нем 
предусмотрено, что подготовка проекта генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа осуществляется 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа. 

Изменения внесены и в закон «О видах объектов 
регионального значения и местного значения, подлежащих 
отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». В нем 
термин  «жилье экономического класса» заменен термином 
«стандартное жилье». 

Также возникла необходимость внести изменения в законы «О 
схеме территориального планирования Свердловской области», 
«О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и «О видах объектов регионального значения и местного 
значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

Суть поправок в следующем: схемы территориального 
планирования Свердловской области должны содержать 
положения о территориальном планировании и карты 
планируемого размещения объектов регионального значения, 
относящихся в том числе к сфере энергетики. Также  уточнены 
требования к материалам по обоснованию схемы 
территориального планирования Свердловской области, схемы 
территориального планирования муниципального района, 
генерального плана поселения, генерального плана городского 
округа в текстовой форме и в виде карт. Скорректирована 
процедура согласования проекта схемы территориального 
планирования региона, проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа. 



Все изменения в областные законы связаны с изменениями  
федерального законодательства, в том числе Градостроительного 
кодекса, федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и ряда других законодательных актов Российской 
Федерации.  

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания в трех 

чтениях был рассмотрен и принят депутатами закон «Об 
Общественной палате Свердловской области». 

Как подчеркнул в докладе по этому вопросу один из авторов 
законопроекта, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Анатолий Сухов, в связи с 
принятием федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», подавляющее большинство положений 
областного закона «Об Общественной палате Свердловской 
области», принятого в феврале 2010 года, потребовало изменений. 
Поэтому депутаты посчитали разумным принять новый закон, а не 
вносить поправки в старую редакцию. 

Учитывая большую социальную значимость закона и 
повышенный интерес к нему со стороны общественников, по 
поручению председателя Законодательного Собрания Людмилы 
Бабушкиной 13 марта состоялось так называемое «нулевое» 
чтение законопроекта с участием депутатов Законодательного 
Собрания, представителей всех фракций, членов Общественной 
палаты Свердловской области, представителей областного 
правительства и юридического сообщества.  

«Мы еще раз посмотрели полномочия Общественной палаты, 
порядок избрания. В августе 2018 года заканчиваются полномочия 
действующего состава, и будет избран новый состав 
Общественной палаты Свердловской области», – подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, 
также один из авторов законопроекта. 

Основная часть новелл закона касается процедуры 
формирования Общественной палаты Свердловской области. 
Процесс формирования начинается за три месяца до истечения 
полномочий старого состава, а не за четыре, как сейчас. Начало 
процедуры будет исходить от Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, численный состав 
региональной Общественной палаты остается прежним – 42 
человека. Более четко прописывается представительство 
общественности. 14 членов Общественной палаты утверждаются 
губернатором Свердловской области (представления главе 
региона направляют зарегистрированные на территории  области 



структурные подразделения общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений),  еще 14 человек утверждаются  
Законодательным Собранием Свердловской области (кандидатуры 
в парламент вносят зарегистрированные на территории области 
некоммерческие организации, в том числе региональные 
общественные объединения). Затем эти 28 человек, утвержденные 
губернатором и Заксобранием, определяют оставшихся 14 членов 
Общественной палаты - из числа кандидатур, представленных 
местными общественными объединениями, зарегистрированными 
на территории Свердловской области. 

Отдельной статьей определяется порядок участия членов 
Общественной палаты Свердловской области в заседаниях 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, в заседаниях Законодательного Собрания, его комитетов и 
комиссий, в заседаниях областного правительства, коллегий иных 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления. 

Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в 
«Областной газете», иных средствах массовой информации 
доклад о состоянии и развитии гражданского общества в 
Свердловской области. 

*** 
Областной парламент одобрил внесение изменений в статью 7 

закона «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области». 

В конце 2017 года в федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» были внесены 
изменения, которыми прописано, что в целях информационного 
обеспечения гражданской службы субъекта Российской Федерации 
и оптимизации работы кадровых служб госорганов используется 
федеральная государственная информационная система в 
области государственной службы или создается собственная 
государственная информационная система в области гражданской 
службы субъекта РФ, которая должна быть совместима с 
федеральной и соответствовать унифицированным требованиям к 
объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении 
государственных органов, подлежащих хранению, обработке и 
передаче в электронном виде.  

Законопроект был разработан в целях определения органа 
государственной власти Свердловской области, нормативным 
правовым актом которого будет определяться государственная 
информационная система, используемая на государственной 
гражданской службе Свердловской области. Принятие такого 
решения возлагается на губернатора. 

*** 



Внесены изменения в статью 3 закона «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области». 

Авторы законопроекта – группа депутатов - предложили 
определить, что некоммерческими организациями, которым могут 
предоставляться меры государственной поддержки, являются 
социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие на территории Свердловской области 
благотворительную деятельность, а также деятельность в сфере 
организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства).  

Предложенные изменения приводят закон «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» 
в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.   

*** 
Законодательным Собранием в трех чтениях одобрено 

внесение изменений в законы о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации. 

Перечень оснований прекращения осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области переданных им государственных 
полномочий Российской Федерации дополнен случаями принятия 
нормативного правового акта Правительства РФ - постановления 
об изъятии у органов государственной власти Свердловской 
области этих государственных полномочий. 

*** 
Внесены изменения в закон «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области». Он приведен в соответствие с 
федеральным законодательством, уточнены его отдельные 
положения.  

В частности, определено, что порядок установления льготной 
арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, распространяется только на 
объекты, относящиеся к областной государственной 
собственности. Закон дополнен новым полномочием определения 
порядка установления льготной арендной платы в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной 
собственности. 

*** 
Областные законодатели в трех чтениях рассмотрели 

внесение изменений в закон «Об образовании в Свердловской 
области». 



Как отметил докладчик, один из авторов законотворческой 
инициативы, депутат Анатолий Никифоров, в декабре 2017 года в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
были внесены изменения, направленные на совершенствование 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере образования.  

Соответствующие изменения внесены в областной закон об 
образовании. Уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
образования наделяется новым полномочием по созданию условий 
для организации проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Новой статьёй «Независимая оценка качества образования» 
дополнена третья глава «Система образования, организация и 
осуществление образовательной деятельности», определяющей 
порядок проведения независимой оценки. Информация о 
результатах оценки учитывается при выработке мер по 
совершенствованию образовательной деятельности и оценке 
деятельности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

*** 
Внесены изменения в закон «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области». 
В соответствии с федеральным законодательством он 

дополнен положениями, регулирующими порядок проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. 

Предусматривается, что Общественная палата Свердловской 
области по обращению уполномоченного исполнительного органа 
региона в сфере культуры формирует общественный совет по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры. Положение об общественном совете 
утверждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере культуры. 
Информация о деятельности общественного совета по 
проведению независимой оценки подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере культуры. 

*** 
В трех чтениях Законодательным Собранием рассмотрено и 

одобрено внесение изменений в закон «О содействии занятости 
населения в Свердловской области». 



Закон приведен в соответствие федеральным нормам. 
Предлагается закрепить за уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
содействия занятости населения полномочия по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

Принятым законом предусматривается, что органы местного 
самоуправления муниципалитетов региона вправе участвовать в 
организации и финансировании сопровождения при содействии 
занятости инвалидов. Также регламентируются вопросы 
финансового обеспечения мероприятий в сфере содействия 
занятости инвалидов. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания 

депутатам был представлен доклад уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2017 
году. 

Доклад содержит факты, оценки, выводы и предложения, 
основанные на анализе состояния обеспечения прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей, проживающих в 
Свердловской области. 

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков обозначил 
наиболее актуальные проблемы, на которых была сосредоточена 
его работа в 2017 году. Это, прежде всего, вопросы семьи, 
снижение рождаемости. По мнению детского омбудсмена, 
результатом государственной политики на данном направлении 
должно стать формирование устойчивого мнения общества, что «в 
полноценной семье должно быть не менее трёх детей». 

В докладе отмечается, что сохраняется ряд проблем в системе 
общего образования. Об этом свидетельствует рост обращений 
граждан, вызванный в большей степени ростом конфликтов в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В частности, 
продолжает оставаться неразрешенной ситуация с приёмом детей 
в 1-й класс в общеобразовательные организации по месту 
жительства. В Екатеринбурге более четверти первоклассников 
принимаются в школу не по факту места проживания на 
закреплённой территории, а по регистрации в месте временного 
пребывания. 

Еще одна проблема прошлого года - повышение рисков 
физического насилия в отношении детей. По сравнению с 2016 
годом выросло число убийств несовершеннолетних, преступлений 
против их половой неприкосновенности, случаев жестокого 
обращения с детьми. Увеличилось в процентном отношении и 
количество преступлений, совершённых родителями в отношении 
детей. 



Всего в 2017 году в адрес детского омбудсмена поступило 
4554 обращения. Тематика обращений весьма разнообразна, тем 
не менее, можно выделить шесть основных направлений: 
получение дошкольного и общего образования; вопросы, 
связанные с получением социальной поддержки; вопросы 
здравоохранения; жилищные и имущественные вопросы; вопросы 
семейных отношений; вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. На основании полученных жалоб и заявлений 
граждан и обращений сотрудников и руководителей организаций и 
учреждений было заведено и рассмотрено 1 643 персональных 
дел, каждое из которых рассматривалось в индивидуальном 
порядке на предмет выявления нарушений прав и законных 
интересов детей, а также выработки решений или предложений по 
их устранению. 

Игорь Мороков в своем докладе отмечает, что отчётный год 
явился завершающим в реализации мероприятий федеральной 
национальной и региональной стратегии действий в интересах 
детей. По мнению уполномоченного, в области семейной политики 
детствосбережения поставленные задачи в той или иной мере 
выполнены. Однако пока еще существуют проблемы по целому 
ряду вопросов, в том числе в организации стабильной и 
эффективной работы системы профилактики детского и семейного 
неблагополучия, доступности качественных социальных услуг для 
семей с детьми. 

В части доступности качественного обучения и воспитания, 
культурного развития и информационной безопасности детей не до 
конца решены проблемы обеспечения физической безопасности 
при нахождении детей в образовательных учреждениях, 
обращения жителей касаются пропускного режима, качества 
питания, наличия в школах медицинских работников.  Много 
нерешенных проблем накопилось и в сфере обеспечения 
информационной безопасности детства, а также доступности 
предоставления государством и муниципалитетами услуг по 
присмотру и уходу за детьми до трех лет. 

В области здравоохранения детский омбудсмен обратил 
внимание на осложнение ситуации по некоторым социально 
значимым заболеваниям, несмотря на общее снижение уровня 
заболеваемости несовершеннолетних. По мнению Игоря 
Морокова, проблема вызвана, в частности, безответственным 
отношением некоторых родителей к проведению диагностики по 
ряду инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и кори, 
у детей. 

Для улучшения детского здоровья уполномоченный призывает 
к совершенствованию системы медицинского обеспечения в 
школах; обеспечению качественным питанием детей в 



образовательных учреждениях. Также омбудсмен обратил 
внимание на недостаточную эффективность просветительской 
работы по предупреждению ранней беременности, абортов и 
ранних половых связей у подростков. 

По мнению ряда депутатов, которое было озвучено в ходе 
обсуждения доклада, текст этого документа нуждается в более 
тщательной подготовке: устранении внутренних противоречий, 
логических и грамматических ошибок. По предложению 
председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной 
была принята протокольная запись, в которой обращается 
внимание на необходимость проведения такой корректирующей 
работы и более тщательного подхода к подготовке доклада 
уполномоченного по правам ребенка. 

Информация, представленная Игорем Мороковым, была 
принята к сведению. 

Депутаты утвердили отчет уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области о расходовании финансовых 
средств за 2017 год. 

*** 
С докладом о результатах деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 
году на заседании Законодательного Собрания выступила Елена 
Артюх. 

Она отметила, что Свердловская область занимает первое 
место в Уральском федеральном округе по количеству субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которых у нас в регионе 
205 тысяч. Главные задачи, над которыми шла работа в минувшем 
году, - это содействие урегулированию конфликтов, 
восстановление нарушенных прав предпринимателей, создание 
благоприятной бизнес-среды, правовое просвещение.  

В 2017 году к Уполномоченному обратились за помощью 
свыше тысячи предпринимателей. Большая часть жалоб и 
обращений касалась нарушений в сфере государственных и 
муниципальных закупок, на втором месте – налоговое 
администрирование.  

«Деятельность Уполномоченного позволила в 2017 году 
защитить или содействовать восстановлению нарушенных прав 
более чем в 30% случаев обращений к бизнес-омбудсмену с 
письменной жалобой, - говорится в Докладе. - По-прежнему 
считаем важным результатом нашей деятельности укрепление 
веры предпринимателей в законность и справедливость, а также 
возможность уважительного конструктивного диалога власти и 
бизнеса в интересах развития Свердловской области».  



В докладе обозначены предложения по улучшению правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности и 
регулированию системных проблем, мешающих развитию бизнеса. 

Законодательным Собранием утвержден отчет 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 
2017 год. 

*** 
И.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Сергей Сосновских доложил депутатам об 
изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

Программа претерпевает изменения в связи с обращениями 
областных министерств здравоохранения и культуры о 
реорганизации ряда государственных автономных учреждений 
путем изменения типа существующих бюджетных учреждений. В их 
числе – Сысертская и Белоярская центральные районные 
больницы, стоматологическая поликлиника города Каменска-
Уральского и другие. Кроме того, исключаются мероприятия по 
реорганизации двух государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области в сфере профессионального образования. 

Еще одно изменение вызвано принятием решения о 
закреплении автобуса марки «ЛиАЗ», 2006 года выпуска, 
балансовой стоимостью 4,9 млн. рублей, на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием 
«Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта», что требует исключения из Программы 
мероприятия по приватизации указанного объекта движимого 
имущества. 

Третье изменение - на 400 тыс. рублей (18,7%) снижаются 
расходы, связанные с установкой и эксплуатацией рекламных 
конструкций. 

В результате внесенных в Программу изменений прогноз по 
доходам областного бюджета в части реализации мероприятий 
Программы не меняется, а расходы уменьшаются на 400 тысяч 
рублей, что отражено в законопроекте о внесении изменений в 
закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». 

*** 
Законодательным Собранием дано согласие на 

безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в собственность муниципального 
образования город Каменск-Уральский государственного 



имущества – здания и земельного участка в городе Каменск-
Уральский. 

Здание общей площадью 3355,1 кв. метра балансовой 
стоимостью 10,1 млн. рублей и земельный участок площадью 
14370 кв. метров кадастровой стоимостью 56,9 млн. рублей в 
настоящее время находятся в оперативном управлении детской 
городской больницы Каменска-Уральского.  

Администрация муниципального образования согласна 
принять государственное имущество Свердловской области в 
муниципальную собственность для организации строительства 
муниципального жилищного фонда. 

*** 
Согласована безвозмездная передача в муниципальную 

собственность городского округа Краснотурьинск объектов 
государственной собственности Свердловской области в этом 
населенном пункте. 

Правительство региона обратилось с просьбой дать согласие 
на безвозмездную передачу в муниципальную собственность ряда 
объектов. Это здание газовой котельной с административно-
бытовым комплексом, сети водо- и электроснабжения, сеть 
промышленно-ливневой канализации,   распределительная 
блочная подстанция и другие. Весь этот комплекс планируется 
использовать для создания индустриального парка. 

***  
Депутатами дано согласие на передачу в безвозмездное 

пользование открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» государственного казенного имущества 
Свердловской области в городе Екатеринбурге. 

Речь идет о построенном за счет средств областного бюджета 
здании вокзала детской железной дороги балансовой стоимостью 
153 млн. рублей. Его передача позволит РЖД в едином комплексе 
проводить дальнейшее профподготовку и обучение детей 
железнодорожным профессиям. 

*** 
На заседании Законодательного Собрания была представлена 

информация об исполнении закона «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части освобождения от уплаты налога на 
имущество организаций жилищно-строительных кооперативов и 
товариществ собственников жилья. 

Согласно статистическим данным, на территории 
Свердловской области в 2017 году осуществляют управление 
многоквартирными домами 2470 организаций, в том числе 419 
управляющих компаний, 1731 товарищество собственников жилья 
и 320 жилищно-строительных кооперативов.  



В налоговых органах в 2015-2017 годах всего 
зарегистрированы 389 ЖСК и ТСЖ. Объем налоговых поступлений 
от данных организаций за эти годы в консолидированный бюджет 
Свердловской области составил свыше 23 млн. рублей. Сумма 
льготы по налогу на имущество организаций за период 2015-2017 
годов составила 550 тыс. рублей.  

Доля данной льготы в общей сумме преференций по налогу на 
имущество организаций составляет от 0,005 до 0,01 процента, при 
этом ежегодно на получение льготы заявляются только 5-6 
организаций. За последнее трехлетие организации – получатели 
льготы заплатили в консолидированный бюджет 1,7 млн. рублей 
налогов. 

Информация правительства была принята к сведению. 
*** 
Председатель Уставного суда Свердловской области Вадим 

Пантелеев выступил на заседании областного парламента с 
информацией об исполнении закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей Свердловской области». 

В одобренном Законодательным Собранием постановлении 
правительству области предлагается рассмотреть возможность 
обеспечения Уставного суда Свердловской области 
оборудованием, необходимым для проведения прямых трансляций 
судебных заседаний в сети «Интернет». 

*** 
Снято с контроля в связи с выполнением постановление 

Законодательного Собрания от 19.04.2016 г. «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в 
части регулирования отношений по приватизации земельных 
участков». 

В частности, речь в нем шла об увеличении выкупной цены 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, при 
продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, 
расположенных на этих земельных участках. 

По информации областного правительства, абсолютное 
большинство уполномоченных органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, проинформировали о нецелесообразности 
повышения выкупной цены.  

*** 
На нынешнем заседании депутатам была представлена 

информация «О проведении XIII областного конкурса молодежи 



образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». 

Соответствующее постановление было решено снять с 
контроля как исполненное. 

Рассмотрев предложение о проведении XIV областного 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», депутаты 
решили поддержать эту инициативу. 

Предлагается провести конкурс в мае – декабре текущего года. 
В оргкомитет войдут депутаты Законодательного Собрания, 
представители областного министерства общего и 
профессионального образования, департамента молодежи 
Свердловской области, профсоюза работников народного 
образования. Организационному комитету поручается разработать 
и утвердить положение о конкурсе. Возглавят оргкомитет  
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и 
областной  министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов.  

Областному Минобразования предложено сформировать 
конкурсные комиссии для оценки работ и организовать подведение 
итогов в декабре 2018 года,  предусмотрев вручение участникам, 
не ставшим лауреатами, свидетельств об участии в конкурсе. 
Вопрос внесен в повестку заседания областного парламента.  

*** 
Депутаты Законодательного Собрания заслушали 

информацию о деятельности органов внутренних дел в 
Свердловской области в 2017 году. 

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, генерал-
лейтенант полиции Михаил Бородин начал доклад с благодарности 
органам законодательной и исполнительной власти Свердловской 
области за поддержку и помощь в материально-техническом 
обеспечении подразделений МВД. По словам руководителя, в 2017 
году впервые за последние восемь лет гарнизону было выделено 
из областного бюджета 300 млн. рублей, что позволило приобрести 
сотни единиц спецтехники и средств связи и более 200 единиц 
автотранспорта, которые были распределены между 
подразделениями, в первую очередь на районном уровне. «Это 
очень существенная и своевременная поддержка», - подчеркнул 
М.Бородин. 

Говоря об итогах деятельности, докладчик отметил, что в 
минувшем году публичная активность населения и масштабность 
проводимых мероприятий существенно возросли. В ходе 
несагкционированных акций в марте и октябре прослеживалась 
прямая направленность на провокацию сотрудников полиции к 



применению силовых методов пресечения правонарушений. В 
целом количество публичных выступлений, прошедших с 
нарушением определенного порядка их проведения, возросло в 2,5 
раза, а число граждан, привлеченных к административной 
ответственности за данные правонарушения, - в 14 раз. Тем не 
менее, все задачи, возлагаемые на органы внутренних дел по 
обеспечению общественной безопасности, были выполнены в 
полном объеме, грубых нарушений законодательства не допущено. 

В результате принимаемых мер криминальная ситуация в 
регионе сохранила стабильность и продолжает оставаться 
контролируемой, сказал М.Бородин. Общая структура 
преступности не претерпела коренных изменений, динамика 
снижения числа зарегистрированных преступлений, длящаяся на 
протяжении одиннадцати лет, сохранилась и по итогам 2017 года. 
Уровень преступности в Свердловской области на 100 тысяч 
жителей - один из самых низких среди субъектов РФ. Каждый год 
снижается число преступлений, оставшихся не раскрытыми. 
Сократилось количество преступлений, совершаемых в 
общественных местах, в том числе на улицах. На 10% сократилось 
количество преступлений, совершенных подростками. 

Отдельная категория, подлежащая контролю со стороны 
полиции, это ранее судимые. В минувшем году под 
административным надзором находились свыше 4,5 тысячи лиц – 
это больше всех в России. Применение данного института 
позволило достичь определенных положительных результатов. 
Снизилось количество ранее судимых лиц, повторно ставших на 
преступный путь. Но сбрасывать со счетов эту проблему еще рано, 
подчеркнул М.Бородин. Более 10 тысяч осужденных ежегодно 
после освобождения возвращаются в родные города и села и 
зачастую не могут найти работу. Если своевременно не направлять 
их в нужное русло, рецидив вполне вероятен. Решение вопроса 
находится исключительно в экономической плоскости, так как 
практически 60% лиц, совершивших преступление, не имеют 
постоянного источника дохода. 

В отчетный период принимались меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Применение средств 
автоматической фиксации правонарушений в  совокупности с 
усилением уголовно-профилактических мер способствовало 
снижению на 14% числа дорожно-транспортных происшествий. 
Более чем на 13% уменьшилось число погибших в результате ДТП 
и на 15% - число раненых. В целом с использованием средств 
автоматической фиксации было выявлено более 1,5 млн. 
административных правонарушений, а это более 1 млрд. рублей 
дополнительных поступлений в областной бюджет. 



Михаил Бородин рассказал также о мерах по борьбе с 
мошенничеством, нелегальной миграцией, о расследовании дел 
обманутых дольщиков – участников долевого строительства, 
пресечении преступлений в сфере потребительского кредитования, 
ритуальных услуг, о борьбе с коррупцией и взяточничеством и 
многом другом. К примеру, в целях декриминализации 
потребительского рынка было проведено свыше 4,5 тысячи 
проверочных мероприятий, пресечена деятельность 6 подпольных 
цехов по производству фальсифицированной алкогольной 
продукции, из незаконного оборота изъято 80 тысяч литров 
этилового спирта и спиртосодержащей жидкости и более 180 тысяч 
литров готовой алкогольной продукции. 

Говоря о существующих проблемах, начальник Главного 
управления обратил внимание на необходимость обеспечения 
участковых уполномоченных жильем, хотя бы служебным с правом 
дальнейшего выкупа. Большинство сотрудников проживают не на 
своих участках, что затрудняет оказание оперативной помощи 
населению. Еще одна нерешенная проблема – отсутствие в 
области аналогов медвытрезвителей. Потребность в них не 
отпала, о чем свидетельствует тот факт, что в половине 
муниципалитетов причиной каждого второго преступления 
является алкоголь. 

В завершении Михаил Бородин еще раз выразил губернатору 
Свердловской области и Законодательному Собранию 
благодарность от всего гарнизона полиции за оказанную в 
прошлом году поддержку. «Совместно мы сделали очень много 
для жителей области. Стало спокойнее на улицах и безопаснее на 
автодорогах, - сказал М.Бородин. - Мы ощущаем поддержку и от 
населения области. Каждый год общественные советы при 
территориальных органах проводят соцопросы об оценке  работы 
полиции. Год от года доверие повышается. Это для нас самый 
важный показатель». 

Затем Михаил Бородин ответил на вопросы депутатов - об 
обеспечении порядка во время проведения митингов, о 
резонансных делах, связанных с нападением на медицинских 
работников при исполнении ими служебных обязанностей, и ряд 
других. 

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Виктор Шептий, выступивший с 
содокладом, отметил беспрецедентное в разрезе субъектов 
Российской Федерации финансирование полиции в 2017 году из 
областного бюджета на вопросы материально-технического 
обеспечения, а также тесное взаимодействие полиции и 
депутатского корпуса в реализации закона об административных 
правонарушениях, которое будет продолжено. 



«Вызывает уважение то, как вы, Михаил Анатольевич, 
относитесь к подготовке доклада и ответам на вопросы депутатов, 
- призналась председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, подытоживая 
рассмотрение отчета о деятельности полиции. - Органы власти 
крайне заинтересованы в снижении уровня правонарушений и 
преступности в регионе. На это нацелено предстоящее подписание 
соглашения о взаимодействии между парламентом  и Главным 
управлением МВД по Свердловской области». 

*** 
Председатель Счётной палаты Свердловской области Елена 

Новоторженцева представила депутатам отчет о деятельности 
Счетной палаты в минувшем году. 

Было проведено 37 контрольных и 142 экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 2 - совместно со Счетной 
палатой Российской Федерации. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2017 
году были проведены в отношении 401 объекта, в том числе 
контрольными мероприятиями было охвачено 234 объекта, 
экспертно-аналитическими мероприятиями - 167 объектов. 

Общий объем выявленных нарушений составил 214,9 
миллиона рублей. Объектами контроля устранено нарушений на 
сумму 110,9 миллиона рублей. 

Среди выявленных - нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов, нецелевое использование бюджетных 
средств, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере 
управления и распоряжения государственной и муниципальной 
собственностью, нарушения при осуществлении государственных 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. 

Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий было выявлено недостатков на сумму свыше 330 
миллионов рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 
545,3 миллиона рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2016 году. 

Счетная палата принимала исчерпывающие меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений и 
недостатков. 

В адрес объектов контроля направлено 33 представления и 31 
предписание, а также 30 информационных писем. 

Материалы Счетной палаты, направленные объектам 
контроля, содержали более 170 предложений, в том числе по 
совершенствованию законодательства и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, администраций и учреждений муниципальных 



образований. В 2017 году в органы прокуратуры Свердловской 
области направлены результаты 14 контрольных и 1 экспертно-
аналитического мероприятия. В адрес Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области направлены 
материалы по 5 мероприятиям. 

Счетной палатой установлено 10 случаев административных 
правонарушений, по которым составлены протоколы. К 
административной ответственности привлечены 6 должностных и 4 
юридических лица. 

На текущий год Счетной палатой области запланировано 
проведение 18 контрольных и 15 экспертно-аналитических 
мероприятий. 

Представленная информация принята депутатами к сведению. 
*** 
Законодательным Собранием утвержден перечень вопросов 

губернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о 
результатах деятельности регионального правительства в 2017 
году. 

Вопросы в этот перечень были подготовлены комитетами 
областного законодательного органа. Они касаются ряда 
актуальных проблем, которые волнуют жителей нашего региона.  

*** 
Законодательное Собрание рекомендовало поддержать 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» (внесен Правительством 
Российской Федерации). 

Законопроект направлен на решение следующих основных 
задач: введение бессрочного права выкупа арендуемого 
государственного и муниципального имущества; распространение 
указанного права на федеральное имущество; создание 
возможности для вовлечения земельных участков в механизм 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

*** 
Законодательным Собранием принято постановление о 

проведении XIV областного конкурса «Камертон». 
Он состоится в период с 26 марта по 1 июня 2018 года, тема 

конкурсных работ – «Открой свое сердце добру».  
Награждение лауреатов и дипломантов по традиции 

намечается провести в День защиты детей 1 июня 2018 года.  
В оргкомитет конкурса под председательством Анатолия 

Марчевского вошли депутаты Владимир Власов и Вячеслав 
Погудин, сотрудники аппарата областного парламента.     



*** 
Утвержден порядок сообщения депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Принятое по этому вопросу постановление Законодательного 
Собрания направлено на совершенствование областного 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

*** 
Областным парламентом внесены изменения в Положение о 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

Уточнены процедуры рассмотрения соответствующей 
комиссией Законодательного Собрания сообщения депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

*** 
Законодательным Собранием принято решение об 

утверждении Мякишева Павла Викторовича заместителем 
председателя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике.  

Соответствующие изменения внесены в пункт 1 постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 17.10.2016г. 
«О заместителях председателей комитетов Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющих депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе». 

***  
На нынешнем заседании областного парламента было принято 

решение о награждении 53 жителей нашего региона Почетными 
грамотами Законодательного Собрания Свердловской области.  

Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области награждена Серовская детская 
музыкальная школа. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/03/     

ftp://video.zsso.ru/2018/03/

