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19 декабря 2017 года 
 
Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное, семнадцатое, заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. Депутаты рассмотрели десять 
вопросов повестки дня. 

 
Внесены изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Поправки предусматривают увеличение общей суммы доходов 

и расходов на 2017 год на 2,8 млрд. рублей. Таким образом, 
уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год 
составит 208,7 млрд. рублей, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам  -  189,5 млрд. рублей, по безвозмездным 
поступлениям утвержденный прогноз на 2017 год не изменился и 
составляет 19,2 млрд. рублей.  Объем расходов областного 
бюджета составит 222,2 млрд. рублей. 

В связи с предложениями Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области дополнительные средства 
планируется направить на досрочное погашение коммерческого 
кредита, который позволил ранее завершить строительство 
международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Вследствие этого будет достигнута экономия бюджетных средств 
на обслуживание кредита в 2018 году. 

Как подчеркнула председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, это уже четвертая в нынешнем году 
корректировка закона о бюджете, что свидетельствует о том, что 
экономика нашего региона развивается достаточно динамично.  

*** 
В трех чтениях рассмотрено и одобрено депутатами внесение 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области. 
Областной Избирательный кодекс приведен в соответствие с 

изменениями, внесенными в федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 



В частности, предусматривается, что при проведении выборов 
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
избиратель, который будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, вправе подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения. Это касается выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и губернатора 
Свердловской области. 

Конкретизируется порядок образования избирательных 
участков. В частности, решение об уточнении перечня 
избирательных участков и (или) их границ должно быть принято 
вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях 
- не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. При этом 
подобное решение может быть принято один раз в пять лет. 

Перечень избирательных участков и их границы могут быть 
уточнены в следующих случаях: 

- изменение границ, преобразование, упразднение 
муниципальных образований; 

- уменьшение до 50 и менее числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка; 

- в целях уменьшения максимальной численности избирателей 
на избирательном участке до полутора тысяч; 

- в целях увеличения максимальной численности избирателей 
на избирательном участке до трех тысяч; 

- в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей 
с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и 
жилых домов или необходимости замены помещений для 
голосования. 

Уточняются требования к указанию адреса места жительства 
избирателя. Уточняется орган, уполномоченный на принятие 
решений об отстранении члена участковой избирательной 
комиссии в работе данной избирательной комиссии, удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования. 

Устанавливаются дополнительные меры по обеспечению 
возможности реализации избирательных прав инвалидами, 
ограниченными в передвижении. Региональное отделение 
Пенсионного фонда РФ обязано дважды в год предоставлять в 
избирком уточненные списки таких граждан. 

Отменяется досрочное голосование, за исключением 
труднодоступных территорий. 

*** 
Также в трех чтениях одобрено внесение изменений в статью 

41 закона «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области». 



Корректировка вызвана необходимостью привести областной 
закон в соответствие с изменениями в федеральном 
законодательстве.  

В частности, необходимо предусмотреть, что при проведении 
референдума Свердловской области не применяется порядок 
включения участника референдума, который будет находиться в 
день голосования вне места своего жительства, в список 
участников референдума по месту своего нахождения. 

*** 
В связи с изменениями в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации в законе «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» установлена норма о том, что 
решения об утверждении документации по планировке территории 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
могут быть переданы уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования – министерству строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области.  

В случаях, когда объекты находятся на границе субъектов 
Российской Федерации, решение по утверждению документации 
принимается Правительством РФ. 

Принятие изменений в областной закон позволило привести 
его в соответствие с Градостроительным кодексом и восполнить 
пробел в правовом регулировании отношений, связанных с 
утверждением документации по планировке территории. 

*** 
Внесены изменения в статью 2 закона «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области». 

С 1 января 2018 года полномочия по утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования «город Екатеринбург» и принятию решений о 
развитии застроенных территорий муниципалитета возвращаются 
органам местного самоуправления. 

Министерством строительства и инфраструктуры 
подготовлена необходимая база для плавного перехода к 
передаче полномочий от области к городу, а также достигнуты 



договоренности о трудоустройстве высвобождающихся 
специалистов, перешедших на работу в министерство. 

*** 
Депутаты внесли изменения в приложение 116 к закону «О 

границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Таким образом были устранены технические неточности, 
допущенные при цифровом изложении координат границы 
городского округа Верхотурский. 

Работа по уточнению границ муниципальных образований 
Свердловской области продолжается. 

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в статьи 30 

и 54 закона «О правовых актах в Свердловской области». 
Принятие этой нормы позволяет усовершенствовать 

законодательство Свердловской области о правовых актах, в том 
числе устранить правовую неопределенность, возникающую при 
реализации отдельных положений закона «О правовых актах в 
Свердловской области». 

*** 
Законодательное Собрание утвердило Порядок рассмотрения 

случаев непредставления по объективным причинам депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Утверждена процедура рассмотрения профильной комиссией 
Законодательного Собрания вопроса, касающегося 
непредставления по объективным причинам депутатом 
Законодательного Собрания сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случаях, установленных 
федеральным и областным законодательством. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания было 

принято решение о награждении ряда жителей Свердловской 
области Почетной грамотой Законодательного Собрания за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
нашего региона. 

Деятельность одной организации отмечена Почетным 
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.  

 
*** 



Видеозапись фрагментов заседания Законодательного 
Собрания и комментарии Л.В.Бабушкиной можно скачать с 
сайта Законодательного Собрания по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2017/12   

 

ftp://video.zsso.ru/2017/12

