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25 октября 2022 года 
 
Состоялось четырнадцатое заседание Законодательного 

Собрания 
 
На очередном четырнадцатом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области рассмотрено 36 вопросов повестки 
дня, принято 14 областных законов. 

 
Состоявшееся под председательством Людмилы Бабушкиной 

заседание началось с рассмотрения вопросов о даче согласия на 
назначение на должность двух членов областного правительства. 

Депутаты одобрили назначение Старкова Александра Сергеевича 
на должность руководителя уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере финансов – 
министра финансов. 

                На заседании областного парламента с докладом о предложении 
Губернатором Свердловской области кандидатуры Александра 
Старкова выступил Вице-губернатор Свердловской области Олег 
Чемезов. 

        «Свыше 10 лет Александр Старков занимает ключевые посты в 
министерстве финансов Свердловской области. Имеет большой 
практический опыт в решении вопросов, которые входят в 
компетенцию министерства финансов. Достойно справляется с 
самыми сложными задачами», – подчеркнул Олег Чемезов. 

       «Мы уже давно работаем с Александром Сергеевичем. Депутаты 
на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, а также на 
заседании фракции партии «Единая Россия» единогласно поддержали 
данную кандидатуру»,– отметила председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 

Парламентарии поддержали назначение Алексея Владимировича 
Кузнецова на должность руководителя основного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области – 
заместителя Губернатора Свердловской области – министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области. 



                Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 
представляя кандидатуру Алексея Владимировича Кузнецова, 
внесенную губернатором региона, отметил, что управление 
государственной собственностью имеет принципиальное значение 
для развития экономики региона. Алексей Кузнецов на протяжении 
десяти лет работал в составе Правительства Свердловской области, 
возглавлял региональное министерство природных ресурсов и 
экологии. За прошедшие годы он продемонстрировал умение 
работать в команде и на результат. 

        «Депутаты проголосовали единогласно,– прокомментировала 
итоги рассмотрения вопроса председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.– Мы 
поздравляем Алексея Владимировича Кузнецова с назначением! 
Будем продолжать вместе работать!» 

***  
Парламентарии избрали Жукова Дмитрия Геннадьевича первым 

заместителем председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

       «Депутаты проголосовали за избрание единогласно. Это большое 
доверие от коллег,– обратилась к Дмитрию Жукову председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Поздравляю с избранием. Желаю успехов!». 

        Напомним, ранее Дмитрий Жуков был председателем комитета 
регионального парламента по вопросам законодательства и 
общественной безопасности. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должности 

мировых судей Свердловской области.  
 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 7 и 54 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области». 

Законопроект  подготовлен депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области в целях приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Из компетенции 
Правительства Свердловской области исключается полномочие по 
установлению коэффициентов, используемых при определении 
единым способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах 
или баллах для различных сельскохозяйственных угодий. 



Также предусматривается, что решения, опубликование которых 
предусмотрено федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», публикуются в печатных 
средствах массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Срок вступления в силу закона «О внесении изменений в статьи 7 
и 54 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» – с  1 
марта 2023 года. 
       *** 

Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области».  

Законопроект подготовлен для приведения налоговых законов 
Свердловской области в соответствие с изменениями федерального 
налогового законодательства. В частности словосочетание 
«территории опережающего социально-экономического развития» 
изменяется на словосочетание «территории опережающего 
развития». 

Кроме того, предусматривается продление до 1 января 2024 года 
действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций, а также перенос на 1 января 2024 года  вступления в 
силу положений, предусматривающих установление возможности 
применения инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций для соответствующих категорий 
налогоплательщиков. 

Принятие данного законопроекта  позволит сохранить стабильные 
условия для ряда категорий налогоплательщиков. Эти предприятия 
смогут направить высвобождающиеся денежные средства на свою 
финансово-хозяйственную деятельность. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 2-1 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций».  

«Закон предусматривает предоставление налоговых льгот для 
организаций, реализующих значимые инфраструктурные проекты по 
развитию рынка арендного жилья в Свердловской области, включая 
корпоративное арендное жилье, через механизмы паевых 
инвестиционных фондов,– отметила председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.– Такое 
решение позволит усовершенствовать алгоритм стимулирования 
налогоплательщиков, реализующих инфраструктурные проекты по 
развитию рынка широкоформатного арендного жилья на территории 



нашего региона и создать стимулы для привлечения на предприятия 
Среднего Урала квалифицированных специалистов. 

Второй блок изменений направлен на  совершенствование нормы, 
предусматривающей освобождение от уплаты налога на  имущество 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. Данная  
льгота действует в регионе с 2012 года. Законопроектом предлагается 
ограничить срок ее действия до 2025 года и  дополнить новым 
условием: льгота предоставляется для организаций, работающих  в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  Свердловской области и осуществляющих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую  помощь.   

Также устанавливаются льготы по освобождению от уплаты 
налога на имущество для образовательных организаций, 
осуществляющих на безвозмездной основе обучение по 
дополнительным программам технической направленности с объемом 
не менее 136 учебных часов и количеством обучающихся детей – не 
менее 1000 человек. Конечной целью данной меры станет создание 
условий для развития дополнительного образования детей и 
совершенствование системы подготовки кадров по наиболее 
востребованным в экономике Свердловской области профессиям 
технической направленности». 

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области  «О 

внесении изменения в статью 23 Закона Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области».  

Изменения подготовлены с целью корректировки отдельных 
положений регионального закона, регулирующих отношения по сбору 
и обмену информацией в сфере защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области».                                                                                   

Проект закона разработан в целях обеспечения комплексного 
подхода к вопросу регулирования условий и порядка оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«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» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Законопроект предусматривает отнесение к компетенции 
Правительства Свердловской области полномочия по установлению 
порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области. Одновременно 
компетенция Правительства Свердловской области дополняется 
полномочием по определению в соответствии с законодательством 
РФ порядка установления в нормативных правовых актах 
Свердловской области обязательных требований и оценки 
применения содержащихся в нормативных правовых актах 
Свердловской области обязательных требований. 

***  
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон 

Свердловской области «О внесении изменений в статью 53 
Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
государственной научно-технической политике Свердловской 
области».  

Пакет изменений подготовлен с целью совершенствования 
порядка ведения на территории Среднего Урала учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет средств областного 
бюджета. 

***  
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Областной закон «О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 
муниципальной службы в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области».  

Этот пакет изменений в региональные законы подготовлен с 
целью усовершенствования правового регулирования отношений в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы в Свердловской области. В частности, он 
предусматривает предоставление государственным гражданским 
служащим Свердловской области дополнительных государственных 
гарантий в связи с призывом на военную службу по мобилизации или 



заключением ими контракта о прохождении военной службы либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

***  
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 18 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».  

«В закон внесены изменения, отражающее предстоящее создание 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации. Как известно, в целях оптимизации структуры 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ 
федеральным законодательством  предусмотрено формирование с 1 
января 2023 года на базе указанных организаций Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации,- 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.– Поскольку в статье 18 Закона Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» речь 
идет о Фонде социального страхования РФ, в эту статью нам было 
необходимо внести соответствующие изменения. Напомню, статья 18 
данного закона определяет категории жителей Свердловской области 
имеющих право на меры социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов, обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях другими протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами  и иными специальными средствами. Кроме того, этой 
статьей предусмотрена компенсация расходов, связанных с 
приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий. 
Если ранее все эти задачи решались через Фонд социального 
страхования Российской Федерации, то с 1 января 2023 года они 
будут возложены на новый Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации». 

 *** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон 

Свердловской области «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области».  

Законопроект подготовлен в целях приведения названного 
областного закона в соответствие с федеральным законодательством. 
Новое положение предусматривает возможность исправления 
содержащейся в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия ошибки, повлекшей повторный учет объекта 
культурного наследия в этом реестре. Закон должен вступить в силу с 
11 января 2023 года. 

*** 



Депутаты рассмотрели в трех чтениях закон Свердловской 
области  «О внесении изменений в статью 18 Закона Свердловской 
области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области».  

В Свердловской области в ряде случаев возникают ситуации, при 
которых трудовая деятельность социальных работников 
осуществляется  на дому – по месту проживания получателей 
социальных услуг, иными словами фактически социальные работники 
осуществляют трудовую деятельность по предоставлению 
социальных услуг на территории поселка городского типа или 
сельского населенного пункта, но сама организация социального 
обслуживания или структурное подразделение, в котором они 
работают, расположены в городах. 

Указанное обстоятельство лишает эту категорию работников 
права на меру социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленную 
областным законом «О социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области». 

Предложенный законопроект подготовлен в целях 
предоставления права на получение меры социальной поддержки по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг работникам организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в городах, предоставляющим 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
получателям социальных услуг, проживающим в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 3 и 6-1 Закона Свердловской области «О 
содействии занятости населения в Свердловской области». 

«Изменения подготовлены с целью приведения регионального 
закона в соответствие с федеральным законодательством,– пояснила 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.– Речь идет о расширении круга получателей 
государственной услуги по содействию безработным при переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению службы 
занятости. 

После внесения рассматриваемых изменений на такую 
господдержку смогут рассчитывать не только граждане, признанные в 
установленном порядке безработными, но и люди, 
зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих 
работу и готовых для трудоустройства временно переехать или 
переселиться на постоянное место жительства в другую местность. В 
том числе предусматривается выделение дополнительной 
финансовой поддержки для тех, кто переезжает в сельскую местность. 



Это будет способствовать повышению мобильности трудовых 
ресурсов на Среднем Урале». 
       *** 

Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 
области «О внесении изменений в главу 4 Областного закона «О 
защите прав ребенка» и статью 2 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области».  

Правовой акт подготовлен в целях приведения законодательства 
Свердловской области в соответствие с федеральным 
законодательством с учетом позиции Свердловского областного суда 
и Второго апелляционного суда общей юрисдикции. 

Областной закон «О защите прав ребенка» предлагается 
дополнить положением, согласно которому для нуждающихся в 
социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) 
после 31 июля 2019 года третьего ребенка или последующих детей 
устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная 
денежная выплата до достижения ребенком возраста трех лет в 
размере, равном установленной в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей. Указанная мера социальной 
поддержки  предоставляется  семьям со среднедушевым доходом,  не 
превышающим двукратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной в Свердловской области 
на дату обращения за назначением данной меры социальной 
поддержки. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области».  

«Региональный закон дополняется нормой, согласно которой 
детям граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», в период до 1 июля 2023 года будет предоставляться 
ряд мер социальной поддержки,– прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Речь идет об обеспечении горячим питанием  (завтраком 
или обедом) учеников государственных общеобразовательных 
организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию, а также учащихся организаций 
среднего профобразования, где получают специальность в сфере 
искусства. 

Для обучающихся в учреждениях среднего образования, где 
получают профессиональную подготовку по специальностям рабочих 
либо служащих, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, 



обувью, жестким и мягким инвентарем либо (по их выбору) денежной 
компенсацией».  

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Парламентарии рассмотрели исполнение закона Свердловской 

области «Об участии Свердловской области в государственно-
частном партнерстве».  

 По состоянию на 26 сентября 2022 года на территории нашего 
региона реализуются 69 концессионных соглашений, 11 из которых 
работают на региональном уровне, 1 – на федеральном уровне, 57 – 
на муниципальном уровне. 

 Большая часть концессионных соглашений реализуется в 
коммунально-энергетической сфере (46 соглашений). Еще 19 
соглашений относятся к социальной сфере, 3 – к области 
транспортной инфраструктуры, 1 – к сфере благоустройства. 

 Организация работы по этому направлению отмечена на 
федеральном уровне. Свердловская область является лауреатом 
национальной премии в сфере развития инфраструктуры и 
государственно-частного партнерства в России «РОСИНФРА». По 
итогам 2020 года Средний Урал отмечен в номинации «Антикризисный 
регион». По итогам 2021 года наш регион победил сразу в двух 
номинациях: «Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта» (за 
концессионное соглашение, касавшееся трамвайной линии Верхняя 
Пышма – Екатеринбург) и «Лучший проект ГЧП в сфере экологии» (за 
концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для 
муниципального образования «город Екатеринбург» и 
Екатеринбургской агломерации, право собственности на который 
будет принадлежать Свердловской области). 

***   
Рассмотрен вопрос об исполнении Закона Свердловской области 

«Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области».  

В соответствие с требованиями данного закона,  организация 
транспортного обслуживания основывается на принципах 
безопасности и доступности пассажирских перевозок, а также 
равенства доступа перевозчиков к участию в осуществлении 
пассажирских перевозок. 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
утверждены предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении и предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 



железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области. 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения сформирована маршрутная сеть регулярных перевозок, 
которая включает 509 межмуниципальных автотранспортных 
маршрутов, 137 пригородных маршрутов перевозок железнодорожным 
транспортом, 216 межрегиональных маршрутов перевозок 
автомобильным транспортом и 312 муниципальных маршрутов 
перевозок городским наземным электрическим транспортом. 

Пассажирские пригородные перевозки железнодорожным 
транспортом осуществляют акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания». В 2021 году было перевезено 11816,2 тыс. 
пассажиров. На основании заключенных соглашений о 
предоставлении субсидий из областного бюджета организациям 
железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в результате государственного регулирования 
тарифов, в 2021 году железнодорожным перевозчикам пригородного 
сообщения перечислены средства в размере 1,4 млрд рублей. 

Министерством проводятся проверки соблюдения 
законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. К 
основным правонарушениям относятся нарушения правил перевозки 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов, нарушения 
профессиональных и квалификационных требований к работникам, 
требований о проведении медицинских осмотров водителей и 
требований о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспорта, отсутствие на транспортном средстве 
специальной информации, осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения. 

По информации органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 70 муниципальных образованиях 
организована перевозка пассажиров по 312 регулярным автобусным 
маршрутам, по которым курсируют 2849 автобусов, принадлежащих 
296 перевозчикам. 

Наиболее развитая сеть общественного транспорта 
функционирует в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 
которая включает 69 автобусных маршрутов, 31 трамвайный маршрут, 
16 троллейбусных маршрутов, 1 линию метрополитена. Парк 
подвижного состава Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Гортранс» составляет 498 автобусов, 451 трамвай и 233 
троллейбуса. Трамвайные линии действуют также в городах Нижний 
Тагил, Краснотурьинск, Волчанск, открыта межмуниципальная 
трамвайная линия Екатеринбург – Верхняя Пышма. 

Депутаты отмечают, что на текущий момент все необходимые 
правовые нормативные акты, регламентирующие  деятельность по 



организации транспортного обслуживания Свердловской области, 
приняты в полной мере. 

«С учетом существующего пассажиропотока система 
транспортного обслуживания в Свердловской области выстроена и 
позволяет достаточно оперативно реагировать на все изменения, 
связанные с эпидемиологической ситуацией или замечаниями и 
предложениями самих потребителей»,– отметил председатель 
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
Валентин Лаппо. 

***  
Парламентарии рассмотрели исполнение Областного закона «Об 

отходах производства и потребления» в части осуществления 
органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области и 
ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления.  

Предусмотренные рассматриваемым областным законом меры 
государственной поддержки в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в период с 2019 года по текущий период 
2022 года осуществлялись путем выделения средств областного 
бюджета на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере обработки и утилизации ТКО, 
а также по возмещению части затрат на приобретение 
(модернизацию) оборудования, на поддержку деятельности 
региональных операторов по обращению с ТКО, на мероприятия по 
строительству и техническому перевооружению объектов обработки и 
утилизации ТКО.  

*** 
Депутаты заслушали информацию об исполнении Закона 

Свердловской области «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований».  

Во всех 94 муниципальных образованиях Среднего Урала 
утверждены муниципальными правовыми актами реестры (перечни) 
должностей муниципальной службы. Проблем при реализации 
данного закона органами местного самоуправления не выявлено. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос об исполнении областного закона «О 

содействии занятости населения в Свердловской области». 
По данным на начало октября 2022 года, количество безработных 

в Свердловской области составило 18 744 человек, уровень 



регистрируемой безработицы – 0,89. Это наименьший показатель в 
период с 2019 по 2022 гг. С целью повышения занятости населения, 
снижения уровня регистрируемой безработицы и коэффициента 
напряженности на рынке труда, повышения конкурентоспособности 
безработных граждан и обеспечения прав работников на охрану труда 
в Свердловской области действует государственная программа 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 
года». 

Департаментом ежегодно на основании спроса и предложения 
рабочей силы утверждается Перечень приоритетных профессий для 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования.  Реализуются мероприятия по 
созданию условий для совмещения незанятыми многодетными 
родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» организуется 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости. Органы службы занятости населения 
Свердловской области оказывают содействие трудоустройству 
инвалидов путем предоставления госуслуг в сфере занятости 
населения. Ведется работа по содействию в трудоустройстве граждан 
РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР. 

***  
Депутаты поддержали проект федерального закона № 217471-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (внесен депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Володиным В.В., Хинштейном А.Е., Останиной Н.А. и 
другими).  

Законопроект разработан в целях установления механизма 
защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений и предпочтений, а также защиты детей от деструктивной 
информации. 

Документом предусматривается запрет пропаганды 
нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации 
информации об ЛГБТ и побуждающей к смене пола среди подростков, 
в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. 
Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных 
предпочтений и педофилии среди российских граждан — как 
взрослых, так и несовершеннолетних. 



Кроме того, документ расширяет перечень запрещенной к 
распространению информации среди детей: пропаганда и 
демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) 
предпочтений, а также информации, способная вызвать у детей 
желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить 
понятия «демонстрация» и «пропаганда». 

Также законопроектом расширяются требования к рекламе, 
которая не должна содержать информацию, демонстрирующую 
нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. 

«Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные 
законы «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О 
государственной поддержке кинематографии РФ». Кроме этого 
предусмотрена  дополнительная обязанность владельцев новостных 
агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей по 
недопущению использования  своих информационных ресурсов в 
целях пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»,– 
отметил первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.  

        *** 

Парламентарии поддержали проект федерального закона № 
217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (внесен депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Володиным В.В., Хинштейном А.Е., Останиной Н.А. и 
другими). 

Предлагаемые изменения касаются наказания за неисполнение 
запрета. Так, за нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ будет грозить 
штраф от 50 до 400 тыс. руб. для граждан; от 100 до 800 тыс. руб. для 
должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн руб. или приостановление 
деятельности до 90 суток для юридических лиц. 

За нарушение запрета на пропаганду педофилии штраф составит 
от 200 до 800 тыс. руб. для граждан, от 400 тыс. до 2 млн руб. для 
должностных лиц, от 1 до 10 млн руб. или приостановление 
деятельности до 90 суток для юридических лиц. 

Также за демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к 
смене пола среди подростков штраф составит от 50 до 200 тыс. руб. 
для граждан, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 
4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для 
юридических лиц. 

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без 
гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской 
Федерации. 



***  

Депутаты утвердили избрание Каптюга Александра Николаевича 
заместителем председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления.  

*** 
Парламентарии утвердили освобождение Старкова Евгения 

Вадимовича от должности заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству. 

*** 
Депутаты внесли ряд изменений в отдельные постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области в связи с новыми 
кадровыми назначениями. 

    *** 
   Парламентарии утвердили освобождение Жукова Дмитрия 

Геннадьевича от должности председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности в связи с избранием первым 
заместителем председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области.  
       *** 

   Депутаты утвердили избрание Старкова Евгения Вадимовича 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности.  

*** 
       Парламентарии одобрили предложение администрации 
Каменского городского округа о присвоении наименования 
«Солнечный» сельскому населенному пункту – поселку, входящему в 
состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Каменский район».  

В настоящее время в этом населенном пункте количество 
официально зарегистрированных по месту проживания граждан 
составляет 350 человек, фактически проживает – 600. В поселке 
возведено 190 индивидуальных жилых домов. Предполагаемое 
наименование населенного пункта Солнечный является устоявшимся 
и широко используется при его обозначении как самими жителями, так 
и иными субъектами. Присвоение такого наименования указанному 
населенному пункту, по сути закрепит сложившееся и используемое 
наименование данного населенного пункта. 

*** 



Депутаты утвердили план осуществляемого Законодательным 
Собранием Свердловской области мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2023 год.  

*** 
Рассмотрен вопрос о поручениях Законодательного Собрания 

Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2023 
год. Депутаты поручили Счетной палате провести в будущем году 6 
контрольных и 15 экспертно-аналитических мероприятий.  

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о предложениях 

Законодательного Собрания Свердловской области о проведении 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в 2023 году.  

***  
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной 

грамотой, Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

 


