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Законодатели поддержали внесение изменений в Устав 

Свердловской области 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

внеочередное заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Депутаты приняли ряд изменений в областные законы и 
одобрили внесение поправок в Устав Свердловской области. 

 
Присягу депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области на нынешнем заседании принес Александр Юланов, 
избранный депутатом по списку политической партии 
«Справедливая Россия». 

Народному избраннику были вручены удостоверение и знак 
депутата Законодательного Собрания. 

*** 
Законодательным Собранием одобрено постановление о 

досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Игоря Володина. 

По словам докладчика, заместителя председателя мандатной 
комиссии Законодательного Собрания, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Виктора 
Якимова, основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий стало личное заявление Игоря Володина о сложении 
досрочно, с 12 сентября, полномочий депутата Законодательного 
Собрания. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания на нынешнем 

заседании рассмотрели кандидатуры восьми мировых судей. 
 На должности мировых судей Свердловской области 

назначены восемь кандидатов, внесенных в парламент региона 
председателем Свердловского областного суда. 

*** 
Законодательное Собрание Свердловской области 

поддержало проект федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 



По словам докладчика, заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
Михаила Клименко, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в своем обращении к гражданам России 29 августа заявил о 
принципиальной позиции по сохранению на переходный период, до 
завершения преобразований в пенсионной системе, всех 
федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Среди 
них - льготы по налогам на недвижимость и землю.  

Соответствующий федеральный закон был внесен в 
Государственную Думу ФС РФ Президентом РФ В.В.Путиным. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина отметила, что депутаты поддержали 
федеральный закон, внесенный Президентом РФ В.В.Путиным. 
Для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин 
соответственно), сохраняются льготы по налогу на имущество и на 
землю. 

*** 
На внеочередном заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области приняты законы о сохранении 
регионального пакета льгот для мужчин, достигших возраста 60 
лет, и женщин, достигших 55-летия. 

 «Мы провели внеочередное заседание Законодательного 
Собрания, чтобы как можно быстрее принять те законы, которые 
ждут он нас жители: ветераны, педагоги, медики, работники 
культуры... Это изменения в 10 законов, позволяющих сохранить 
все льготы, которые есть в Свердловской области для мужчин, 
достигших возраста 60 лет, и для женщин достигших возраста 55 
лет. Это и газификация, и бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте, в сети межмуниципальных перевозок, 
зубопротезирование, бесплатная юридическая помощь, 
единовременные и ежемесячные выплаты, освобождение от 
уплаты транспортного налога и многие другие льготы», – 
подчеркнула Людмила Бабушкина. 

Таким образом, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области выполнили поручение Президента России,  
в трех чтениях приняты законы Свердловской области «О внесении 
изменений в законы Свердловской области в целях сохранения 
права на получение отдельными категориями граждан мер 
социальной поддержки» и «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской 
области». 

***  
Депутаты в трех чтениях рассмотрели внесение изменений в 

Устав Свердловской области и в ряд областных законов. 



Эти законодательные инициативы губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева представил  заместитель губернатора 
Свердловской области, и.о. руководителя администрации главы 
региона Азат Салихов. 

Он отметил, что предложенные главой региона структурные 
изменения в исполнительной власти предполагают создание 
аппарата губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области – государственного органа, который будет 
полноценно обеспечивать всю деятельность губернатора и 
областного кабинета министров. Изменения не потребуют 
дополнительных средств областного бюджета. 

Основная цель изменений – исполнение «майских» указов 
Президента России, которые затрагивают деятельность органов 
государственной власти и ставят цель сконцентрировать все 
ресурсы на обеспечение задач социально-экономического 
развития региона. 

 «Депутаты поддержали инициативу губернатора 
Свердловской области по внесению изменений в Устав региона: 
уточняется структура аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области. Закон принят в трех чтениях», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

***  
В ходе нынешнего заседания областного парламента было 

принято решение о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 51 жителя 
нашего региона. Они удостоены награды Законодательного 
Собрания нашего региона за большой личный вклад в социально-
экономическое развитие области. 

***  
В конце заседания военный комиссар Свердловской области 

Игорь Лямин вручил депутату Законодательного Собрания 
Анатолию Никифорову медаль Министерства обороны РФ «За 
укрепление боевого содружества». 

Депутату Законодательного Собрания Алексею Коробейникову 
Игорь Лямин в торжественной обстановке вручил первые 
офицерские погоны. Приказом Министра обороны РФ С.К.Шойгу 
депутату присвоено воинское звание «лейтенант». 

 
 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий 

Л.В.Бабушкиной доступны для скачивания с сайта 
Законодательного Собрания: ftp://video.zsso.ru/2018/09/  
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