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17 июля 2018 года 
 
Весенняя сессия областного парламента завершена 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. Нынешним заседанием депутаты завершили весеннюю 
сессию областного парламента. 

 
На заседании Законодательного Собрания рассмотрен вопрос 

об утверждении членов Общественной палаты Свердловской 
области.  

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Анатолий Сухов, который возглавлял рабочую группу по 
подготовке предложений  в состав Общественной палаты,  
доложил о проделанной работе. По его словам,  в рабочую группу 
поступило 43 заявления от кандидатов. В ходе заседаний рабочей 
группы были проведены собеседования со всеми кандидатами, 
после чего, члены рабочей группы провели рейтинговое 
голосование, определившее 14 человек, набравших наибольшие 
баллы.  Приняв во внимание решение рабочей группы, а также 
решение  комитета по региональной политике и местному 
самоуправлению  депутаты Законодательного Собрания утвердили  
предложенный список кандидатов в члены Общественной палаты.  

В него вошли:  
1) Бадаев  Феликс Иосифович – по представлению 

Некоммерческого Партнерства «Медицинская Палата 
Свердловской Области»; 

2) Бухгамер  Александр  Андреевич – по представлению 
Свердловской областной общественной молодежной организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»; 

3) Винницкий Владимир Ильич – по представлению 
Регионального объединения работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей малого и 
среднего биз-неса Свердловской области»; 

4) Зверева Елена Владимировна – по представлению 
региональной об-щественной молодежной организации 
«Свердловская областная организация Российского Союза 
Молодежи»; 



5) Киселев Алексей Михайлович – по представлению 
Свердловского областного союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области»; 

6) Колесников  Борис  Иванович  – по представлению 
Общественной организации – Дорожной территориальной 
организации Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
на Свердловской железной дороге; 

7) Крапивина Лариса Александровна – по представлению 
Свердловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла»; 

8) Спектор Шлема Ицькович  – по представлению 
Региональной общественной организации «Свердловская 
областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей»; 

9) Судаков Юрий Дмитриевич – по представлению 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров; 

10) Тетерин  Евгений Павлович  – по представлению 
Свердловской региональной общественной организации 
содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов; 

11) Левина Ирина Анатольевна – по представлению 
Региональной общественной организации «Ассоциация средних 
медицинских работников Свердловской области»; 

12) Павленко Сергей Александрович  – по представлению 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса; 

13) Сафронов Михаил Вячеславович – по представлению 
Свердловского областного общественного фонда участников 
студенческих отрядов «ЗНАМЕНКА»; 

14) Щелоков Владимир Федорович – по представлению Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области. 

Две трети Общественной палаты Свердловской области, 
утвержденные Законодательным Собранием и губернатором, 
приступят к формированию полного состава региональной 
Общественной палаты. В августе текущего года новый состав 
Общественной палаты Свердловской области должен быть 
полностью сформирован. 

*** 
Законодательное Собрание Свердловской области 

поддержало проект федерального закона «О внесении изменений 



в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначение и 
выплаты пенсий» в первом чтении. 

Докладчик, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимир Власов напомнил, что законопроектом 
устанавливается пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин  
и 63 лет для женщин. При этом предусматривается постепенное 
повышение пенсионного возраста в течение переходного периода 
с 2019 по 2034 годы. 

«Это не затронет действующих пенсионеров, а также 
отдельные категории граждан, такие как: граждане, работающие на 
рабочих местах с опасными и вредными условиями труда (списки 1 
и 2, «малые списки»); лица, пострадавших от радиационных 
катастроф; женщины, родившие пять и более детей; инвалиды 
военной травмы и так далее. Нужно отметить, что председателю 
Законодательного Собрания, в комитеты и депутатам поступают 
многочисленные обращения граждан, профсоюзных организаций 
по вопросу повышения пенсионного возраста.  В этих обращениях, 
в частности, указывается на необходимость одновременного 
принятия иных законов и правовых актов, гарантирующих 
повышение уровня пенсионного обеспечения, трудоустройство, 
либо переобучение с дальнейшим трудоустройством для лиц 
пенсионного и предпенсионного возраста», – сказал Владимир 
Власов. 

Семь комитетов рассмотрели вопрос о совершенствовании 
пенсионной системы в Российской Федерации. Дали 
положительное заключение о принятии законопроекта 
Государственной Думой в первом чтении.  

Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина 
напомнила, что при работе над федеральным законом об 
образовании в 2012 году (федеральный закон от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») проект был 
принят также в первом чтении, а ко второму чтению парламентарии 
Свердловской области направили 150 предложений по внесению 
изменений в нормы законопроекта. Аналогичная работа 
проводилась по федеральным законопроектам по монетизации 
льгот, по Трудовому кодексу и другим социально значимым 
проектам федеральных законов. 

 «Наша задача сегодня – принять законопроект в первом 
чтении для того, чтобы двигаться вперед, и серьезно готовить 
предложения ко второму чтению в Государственной Думе. В 2012 
году полгода вся педагогическая общественность работала вместе 
с депутатами над проектом закона об образовании. Мы проводили 
круглые столы, общественные слушания, и в итоге удалось 
принять закон об образовании. И с пенсионной системой такая же 
ситуация. Ко второму чтению мы будем  изучать мнение 



общественности. Мы сделаем все возможное, чтобы ко второму 
чтению в Государственную Думу направить обоснованные 
предложения», – подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. 

По итогам обсуждения Законодательное Собрание 
Свердловской области приняло постановление, в котором 
поддержало принятие проекта федерального закона в первом 
чтении. «За» проголосовало 30 депутатов, «против» – 9 депутатов, 
1 депутат воздержался. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли 

изменения в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.   

Заместитель губернатора, министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко отметила, что изменениями в бюджет, в 
соответствии с «майскими» указами президента, средняя зарплата 
работников бюджетной сферы повышается до 33 247 рублей. В 
экономике региона выросли показатели средней заработной платы, 
и зарплата бюджетников доводится до соответствующего уровня, 
пояснила министр.    

Источниками повышения являются налоговые и неналоговые 
доходы бюджета и безвозмездные поступления.   

Прогноз по доходам на текущий год увеличен на 3,4 млрд. 
рублей, на сумму 3,3 млрд. рублей увеличиваются расходы 
бюджета. 

Кроме расходов на зарплату работников бюджетной сферы в 
размере 2,7 млрд. рублей, средства будут направлены в том числе 
на строительство объектов, обозначенных депутатами еще в ходе 
согласительных процедур  при принятии закона о бюджете. 
Дополнительные доходы пойдут на строительство школы в 
микрорайоне «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле – для этих 
целей выделяет 100 млн. рублей. На возведение ледовой арены 
«Авто» в Екатеринбурге будут направлены  149 млн. рублей, что 
позволит в следующем году получить грант президента России в 
размере 100 млн. рублей для софинансирования строительства 
объекта.  

Также средства в размере 10 млн. рублей выделяются фонду 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». 

Для денежного вознаграждения паралимпийцев 
предусмотрены 54 млн. рублей. 

На выплаты многодетным семьям взамен предоставления 
земельных участков выделены 300 млн. рублей.  

Субсидии ОАО «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования» в размере 100 млн. рублей 



предназначены на решение вопросов обманутых дольщиков - 
жителей Арамиля. 

На проведение в Екатеринбурге Международного форума 
высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» 
выделяется 10 млн. рублей.  

Кроме того, запланированы бюджетные инвестиции ОЭЗ 
«Титановая долина» в размере 150 млн. рублей. 

Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, областной парламент уже третий раз 
в нынешнем году принимает изменения в региональный бюджет, 
обусловленные реализацией «майских» указов президента о 
повышении заработной платы работников бюджетной сферы. 
Вместе с тем, в очередной раз депутаты обращают внимание 
правительства на обязательность решения вопросов, отмеченных 
в постановлении областного парламента при принятии закона о 
бюджете. Пока не решен вопрос об увеличении финансирования 
газификации населенных пунктов, по многим из которых проектно-
сметная документация находится на предельном сроке 
реализации. 

Остается значительная задолженность по топливно-
энергетическим ресурсам, не ясны перспективы строительства и 
реконструкции школ в ряде муниципалитетов. Все эти вопросы 
остаются на депутатском контроле, подчеркнул Владимир 
Терешков. 

«Мы с удовлетворением отмечаем, что устойчивая 
экономическая ситуация в Свердловской области позволяет нам в 
третий раз только за весеннюю сессию 2018 года рассматривать 
увеличение доходов бюджета. Половина дополнительных 
налоговых поступлений получена от предприятий малого и 
среднего бизнеса – это важный показатель. Напомню, что после 
завершения текущей сессии депутаты Законодательного Собрания 
приступают к согласительным процедурам по формированию 
бюджета Свердловской области на 2019 год. К первому заседанию 
осенней сессии должны быть согласованы основные параметры – 
это большая совместная работа с правительством и 
муниципальными образованиями региона», – подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 

*** 
Внесены изменения и в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской 
области. 

С докладом выступил директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
Валерий Шелякин. 



Он отметил, что в предложенном законопроекте предлагается 
увеличить доходную часть бюджета ТФОМС на 22 миллиона 
рублей – до 53,55 миллиарда рублей, а расходную часть – на 43 
миллиона рублей до 53,66 миллиарда рублей. 

Корректировка, в основном, необходима в связи с реальным 
исполнением бюджета фонда в нынешнем году. На ремонт и 
приобретение медицинского оборудования также 
предусматривается дополнительно выделить 152 миллиона 
рублей. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания был 

рассмотрен пакет законопроектов, направленных на 
совершенствование земельных отношений на территории нашего 
региона. 

С докладом выступил заместитель губернатора Свердловской 
области, исполняющий обязанности министра по управлению 
государственным имуществом Сергей Зырянов. 

Он отметил, что в соответствии с действующим областным 
законом установлены предельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков – от 10 до 30 соток, 
предоставляемых  бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства льготным категориям граждан, из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.  Для удовлетворения потребностей всех стоящих в 
очереди на получение земельных участков необходимо свыше 17 
гектаров земель, пригодных для индивидуального жилищного 
строительства и обеспеченных необходимой инфраструктурой. 

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно, устанавливаются законами 
регионов в соответствии с Земельным кодексом РФ. По мнению 
авторов законопроекта, формирование земельных участков в 
размере от 7 соток (0,07 га), позволит на 30 - 40 процентов 
увеличить количество граждан и семей, обеспеченных 
бесплатными земельными участками. 

Также одобренным депутатами законом в целях защиты прав 
многодетных и молодых семей (до 35 лет) предлагается 
установить, что достижение детьми возраста 18 лет или 
достижение гражданами возраста 35 лет не является основанием 
для снятия граждан с учета в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Во втором и третьем чтениях рассмотрен Законодательным 
Собранием законопроект «О внесении изменений в статьи 22 и 25 



Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области». 

Одобренный депутатами закон направлен на 
совершенствование областного законодательства. В частности, в 
нем установлено, что  гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен бесплатного земельного участка с их согласия в целях 
обеспечения жилыми помещениями, предоставляется социальная 
выплата. Также граждане, состоящие на учете в качестве имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, не снимаются с учета в случае достижения их детьми 
возраста 18 лет. 

«Мы предоставили возможность многодетным семьям 
получить материальную компенсацию вместо бесплатного 
земельного участка. Установление суммы – это прерогатива 
правительства области, в данном законопроекте устанавливается 
сумма в размере не менее 164 тысяч рублей. У нас в областной 
очереди сегодня находится 8 500 многодетных семей, на 
муниципальном уровне еще 18 100. Очередь большая, и не всегда 
муниципалитеты имеют возможность подготовить инфраструктуру 
для предоставления участков. У людей появится другая 
возможность решить свой жилищный вопрос», - подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

Депутаты обсудили и одобрили внесение изменений в статью 
30 закона «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области».  

Разработка этого законопроекта вызвана необходимостью 
совершенствования механизма предоставления земельного 
участка в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а 
также в целях реализации масштабных инвестиционных проектов в 
регионе. 

Перечень документов стратегического планирования, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, документами стратегического 
планирования муниципальных образований. В законе 
определяется, какие объекты понимаются под объектами 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Еще одна новелла касается положения закона о том, что 
договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключается 
без проведения торгов в случае предоставления участка для 
строительства объектов инвестпроекта, размещение которых 
позволит на один процент и более увеличить ежегодные 
поступления от налогов, взимаемых на территории 
муниципалитета. 



Законом устанавливаются новые критерии для реализации 
масштабных инвестиционных проектов в сфере создания 
индустриальных (промышленных) парков и строительства 
объектов газозаправочной инфраструктуры. 

В целом изменения направлены на привлечение инвестиций в 
экономику региона, на расширение прав субъектов 
предпринимательской деятельности при предоставлении 
земельного участка в аренду без проведения торгов. 

***  
Внесены и изменения в закон «Об особенностях пользования 

участками недр местного значения в Свердловской области».   
Областной закон дополнен положениями, определяющими 

порядок принятия решений о предоставлении права пользования 
участком недр местного значения для добычи подземных вод, 
используемых для  хозяйственно-бытового водоснабжения 
коллективных садов и огороднических некоммерческих 
товариществ. Областное законодательство в этой части приведено 
в соответствие с требованиями федеральных норм. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области».  

Законопроект направлен на приведение закона в соответствие 
с федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации», принятого в новой редакции в текущем году. 

Как сообщил директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области Владимир 
Русинов, изменения предполагают: 

- наделение мирового судьи полномочием по осуществлению 
руководства деятельностью своего аппарата; 

-  установление обязанности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации согласовывать с мировым судьей 
соответствующего судебного участка ряд вопросов прохождения 
службы работниками его аппарата; 

- установление обязательного взаимодействия высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации с советом судей субъекта Российской 
Федерации при разработке проекта бюджета субъекта Российской 
Федерации в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 
работников аппарата мировых судей; 

- дополнение законотворческой компетенции субъекта 
Российской Федерации полномочием по определению порядка 
организационного обеспечения деятельности мирового судьи. 



В целях устранения дублирования полномочий по 
осуществлению кадровой работы с кандидатами на должность 
мирового судьи в законопроекте было предложено исключить из 
компетенции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей полномочие по 
регулярному информированию квалификационной коллегии судей 
Свердловской области о наличии вакантных должностей мировых 
судей. 

Кроме этого закон направлен на уточнение места постоянного 
пребывания мирового судьи судебного участка № 3 
Верхнепышминского судебного района. 

Представленный законопроект был рассмотрен и одобрен 
депутатами в трех чтениях. 

*** 
Депутаты рассмотрели законопроект «О признании 

утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об  
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».  

Правовой акт направлен на реализацию решения 
Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 года по делу о 
признании недействующей статьи 15-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». Такие правонарушения, как 
выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не 
отведенных для этого местах, будут исключены из состава 
административного правонарушения. 

Законопроект принят в трех чтениях. 
*** 
Депутаты обсудили изменения в статью 42 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». Субъектом 
законодательной инициативы выступил губернатор Свердловской 
области.  

Законопроектом предлагается определить компетенцию 
областных исполнительных органов государственной власти по 
составлению протоколов об административных правонарушениях. 

 «Следующим этапом будет распоряжение правительства 
Свердловской области, согласно которому каждое министерство 
будет обязано подготовить собственные правовые акты о 
составлении протоколов», - отметил Владимир Никитин. 

Законодательным Собранием законопроект рассмотрен в трех 
чтениях. 

*** 



На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области депутаты в трех чтениях приняли изменения в закон о 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области. 

По словам областного министра инвестиций и развития 
Виктории Казаковой, проектом рассматриваемого закона 
предусмотрено введение понятий «туристско-рекреационный 
кластер Свердловской области» и «резидент кластера», а также  
установление мер и порядка предоставления государственной 
поддержки резидентов туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области. 

«Отбор в туристско-рекреационный кластер проводит 
управляющая компания среди организаций, заключивших 
соглашения не менее чем с 5 потенциальными резидентами и 
имеющими концепцию развития кластера. По итогам отбора между 
правительством Свердловской области и управляющей компанией 
заключается соглашение о взаимодействии в сфере деятельности 
кластера. После заключения указанного соглашения резиденты 
кластера получают возможность присвоения статуса участника 
регионального инвестиционного проекта в сфере туризма», - 
рассказала Виктория Казакова.  

Для резидентов кластера, получивших статус участника 
регионального инвестпроекта, будут установлены льготы на 
отдельные виды налогов  (налог на прибыль, налог на имущество 
организаций, а также льготные ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения).   

Как отметила председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области  Людмила Бабушкина,  законопроект, 
внесенный губернатором Евгением Куйвашевым, дает 
возможность развивать в регионе туристско-рекреационные 
кластеры, в частности на горе Белая под Нижним Тагилом. 

«Реализация закона будет способствовать привлечению 
дополнительных инвестиций в региональную экономку, 
увеличению доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области, развитию досугового, туристкого, образовательного 
потенциала региона», - отметила спикер парламента. 

***  
В трех чтениях депутаты одобрили изменения в областной 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области. Поправки связаны с изменением 
федерального законодательства. 

В законе уточнены полномочия правительства Свердловской 
области по утверждению перечня государственного имущества 
региона, которое используется субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и по установлению порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования такого перечня, а также 



порядка и условий предоставления в аренду включенного в этот 
перечень государственного имущества Свердловской области. Из 
компетенции правительства исключается полномочие по 
определению размера льготной ставки арендной платы по 
договорам в отношении государственного имущества 
Свердловской области, включенного в указанный перечень. Кроме 
этого, вносятся 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. В частности, вводится 
бессрочное действие преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований. Также  определяется, 
что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципальных образований и 
приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 
устанавливается муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральным законом. 

*** 
Депутаты обсудили изменения в областной закон «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве».  
Изменения связаны с приведением областного нормативного 

акта в соответствие с федеральным законодательством.  
Из текста областного закона исключены положения, 

определяющие перечень имущества, которое может быть 
объектом концессионного соглашения, поскольку данные нормы 
присутствуют  в  федеральном законе  «О концессионных 
соглашениях». 

*** 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области». 

Установлены типовые квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки 
аналогичные квалификационным требованиям для замещения 
должностей государственной гражданской службы. 

*** 



Также в трех чтениях был рассмотрен проект закона «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области». 

По словам докладчика, депутата Законодательного Собрания 
Владимира Радаева, областной нормативный правовой акт 
приводится в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. 

В областном законе скорректированы отдельные полномочия 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
предусмотрено, что комиссии наряду с проведением 
индивидуальной профилактической работы вправе принять 
решение в отношении несовершеннолетних, указанных в 
федеральном законе, их родителей или иных законных 
представителей в случаях совершения ими в присутствии 
несовершеннолетнего противоправных или антиобщественных 
действий.  

Одна из статей закона дополняется положениями, 
предусматривающими обеспечение бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем лиц, 
достигших возраста восемнадцати лет и находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

*** 
Депутаты рассмотрели в первом чтении проект изменений в 

статьи 2 и 3 закона «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 2 закона «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

Законопроект  предлагает продлить действие пониженной 
ставки по налогу на имущество организаций в отношении 
движимого имущества в размере 1,1 процента до 31 декабря 2021 
года. Уточняются условия предоставления льготы в части 
освобождения от уплаты налога в отношении движимого 
имущества. Упрощается процедура  подтверждения права на 
пользование льготой. 

Решения по второму и третьему чтению законопроекта будут 
приниматься с учетом изменения федерального законодательства. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области  и приватизации государственного 



имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. 

В результате внесенных в программу изменений прогноз по 
доходам областного бюджета в части реализации ее мероприятий 
увеличился на 5,4 млн. рублей, или на 0,7 процента, и составляет  
более 807 млн. рублей. Расходы областного бюджета в части 
реализации мероприятий программы увеличены на 152,1 млн. 
рублей, или на 8,8%, и составляют 1,8 млрд. рублей. 

В частности, запланировано создание автономной 
некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая» в целях формирования 
организационного механизма по реализации комплексного проекта 
создания туристско-рекреационного кластера регионального 
уровня. 

Увеличены бюджетные инвестиции открытому акционерному 
обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» на 150 
млн. рублей. Для создания объектов инфраструктуры на 
территории особой экономической зоны, включая работы по 
техническому перевооружению существующих объектов 
инфраструктуры, и погашение обязательств по возврату суммы 
займа по договорам, заключенным в связи с созданием таких 
объектов. 

Как отметил  председатель комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов, 
данные изменения в полном объеме отражены в поправках к 
областному закону об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

*** 
Депутаты дали согласие на отчуждение путем продажи 

обыкновенных именных акций, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, составляющих сто процентов 
уставного капитала акционерного общества «Совхоз 
«Сухоложский», рыночной стоимостью более 466 млн. рублей. 

Также одобрена безвозмездная передача в собственность 
Российской Федерации имущества Свердловской области – 
автомобильной дороги Екатеринбург – село Косулино, общей 
протяженностью 9,6 тысяч метров, балансовой  стоимостью более 
834 млн. рублей. Дорога передается с целью создания единого 
коридора автодорог федерального значения. 

*** 
Депутаты обсудили изменения в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.  



Изменения носят технический характер и связаны с 
изменениями либо границ, либо названий населенных пунктов. При 
этом границы избирательных округов остаются неизменными. 

*** 
Законодательным Собранием утвержден порядок ведения 

Реестра государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области. 

Также утвержден перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в аппарате 
Законодательного Собрания, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться. 

Депутаты одобрили и учреждение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители», относящуюся к группе ведущих должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
замещаемую в Законодательном Собрании на основании срочного 
служебного контракта, - заведующий сектором аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

*** 
Одобрено внесение изменений в пункт 2 постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
«О комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
Свердловской области». 

В состав комиссии включен депутат Михаил Зубарев вместо 
сложившего ранее полномочия депутата Дмитрия Ионина. 

*** 
Внесены изменения в пункт 1 постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2017 
«О депутатах Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе». 

На основании заявления депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрея Жуковского и в соответствии с 
пунктом 2 статьи 9 закона «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
прекращено осуществление его деятельности на 
профессиональной постоянной основе. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания также 

были рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и 



Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

***  
Завершая заседание, председатель областного парламента 

Людмила Бабушкина подвела предварительные итоги весенней 
сессии. 

Председатель отметила, что в ходе минувшей сессии на 
рассмотрение было принято 96 законопроектов, из которых 87 
стали законами. Таким образом, скорректированный план 
законопроектной работы был выполнен в полной мере. Областное 
законодательство приведено в соответствие с требованиями 
федеральных норм. 

Людмила Бабушкина поблагодарила депутатов за 
эффективную работу и за внимательное отношение к каждому 
законопроекту, который поступал на рассмотрение в профильные 
комитеты. 

«Сейчас мы будем работать в избирательных округах, 
встречаться с жителями, рассказывать о законах и механизмах их 
реализации», - отметила спикер парламента. 

Она также подчеркнула, что в самое ближайшее время 
депутаты приступают к работе над бюджетом региона на 2019 год и 
плановый период. Предстоит обсуждение параметров бюджетов 
муниципальных образований, которое пройдет в рамках 
согласительных процедур в областном Минфине. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/07/       

ftp://video.zsso.ru/2018/07/

