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2 ноября 2017 года  
 
Бюджет области вырастет почти на два миллиарда рублей 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете, 
одобрили ряд областных законов, заслушали информацию 
областного правительства об исполнении ранее принятых 
нормативных актов.  

Рассмотрение повестки дня депутаты начали с назначения 
на должности мировых судей Свердловской области. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Депутаты Законодательного Собрания в трех чтениях 

одобрили внесение изменений в закон об областном бюджете на 
нынешний год и  плановый период 2018-2019 годов. 

С докладом по этому вопросу на заседании Законодательного 
Собрания выступила заместитель губернатора – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко. 

Она отметила, что доходная часть бюджета нынешнего года 
увеличена на 1,9 миллиарда рублей – до 205,8 миллиарда рублей. 
В основном, дополнительные доходы будут получены за счет 
увеличения поступления налогов.  

Расходную часть бюджета также предложено увеличить на 1,9 
миллиарда рублей. Часть средств будет перераспределена между 
расходными статьями бюджета. 

Так, областной Минздрав дополнительно получит 863,2 
миллиона рублей. Министерство культуры Свердловской области 
сможет освоить сверхплановые 388,3 миллиона рублей. В 
областное министерство физической культуры и спорта 
планируется направить еще 304,4 миллиона рублей. На 
финансирование мероприятий по линии областного министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
выделяется  дополнительно 219,8 миллиона рублей. 



Как отметила Галина Кулаченко, областной Минфин также 
существенно сокращает расходы на обслуживание 
государственного долга. 

В содокладе по этому вопросу председатель комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков подчеркнул, что проект внесения изменений в 
бюджет, уже третий в нынешнем году, был подготовлен в связи с 
необходимостью учесть в доходах и расходах целевые бюджетные 
средства, уточнить прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета,  безвозмездных поступлений, а 
также перераспределить ассигнования по расходам в связи с 
внесением изменений в государственные программы 
Свердловской области.  

Как подчеркнул председатель комитета, 596 миллионов 
рублей направляется на погашение кредиторской задолженности, 
которая скопилась у учреждений областного здравоохранения. 
Свыше 133 миллионов рублей выделяется дополнительно на 
поэтапное повышение заработной платы областным работникам 
культуры. 

На 200 миллионов рублей возрастают субсидии местным 
бюджетам на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, 
а также на обеспечение жильем детей-сирот. Этой острой 
проблеме уделяется особое внимание. 

В целом бюджет сохраняет свою социальную направленность. 
*** 
Внесены изменения в областной закон «О бюджетном 

процессе в Свердловской области». 
Одобренные депутатами поправки направлены на 

совершенствование процесса составления проекта закона о 
бюджете Свердловской области. 

Изменения касаются формата приложений к законам об 
областном бюджете и бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области. 

*** 
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменения в 

статью 19 закона «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области». 

Областной закон приведен в соответствие с изменениями, 
внесенными в Бюджетный кодекс РФ. 

Учитывая, что нормы Бюджетного кодекса Российской 
Федерации имеют прямое действие, и в нем в настоящее время в 
полном объеме урегулированы правоотношения, связанные с 
использованием доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета сверх утвержденных законом о бюджете, пункт 2-1 статьи 



19 закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» признан утратившим силу. 

*** 
Депутатами Законодательного Собрания одобрено в трех 

чтениях внесение изменений в статьи 3 и 3-1 закона «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

По предложению областного правительства, продляется 
действие налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога 
на имущество в отношении организаций, использующих 
железнодорожные грузовые вагоны, введенные ими в 
эксплуатацию в 2011 и 2012 годах. Эта льгота действует с 2015 
года и доказала свою эффективность. За этот период в экономику 
области было привлечено уже более 36 милордов инвестиций. 

Этими же поправками в действующий закон введена налоговая 
льгота, предусматривающая уменьшение суммы налога на 
имущество организаций в отношении объектов недвижимого 
имущества, переданных в пользование организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность. Это право 
предоставляется организациям в отношении объектов 
недвижимого имущества общей площадью более 3 тысяч 
квадратных метров, объем капитальных вложений в строительство 
которых в течение трех лет подряд составил более одного 
миллиарда рублей и введенных в эксплуатацию после 31 декабря 
2012 года. Ожидаемый объем инвестиции в эту сферу за счет 
налоговой льготы 1,7 миллиарда рублей. 

По мнению председателя Законодательного Собрания 
Людмилы Бабушкиной, такая мера поддержки областных 
предприятий и организаций благоприятно скажется на социально-
экономическом развитии региона, обеспечит развитие значимых 
проектов в сфере медицины, увеличит объем и качество оказания 
жителям области квалифицированной, высокотехнологичной 
помощи в современных медицинских центрах. 

*** 
Закон «Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области» приведен в 
соответствие с федеральной нормой.  

В частности, в региональном законе закреплено положение о 
том, что физические лица, имеющие право на налоговые льготы по 
транспортному налогу, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе, а не обязаны, представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на такую налоговую льготу. 

*** 



Законодательным Собранием приняты очередные изменения в 
закон «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».  

Авторы законодательной инициативы – депутаты Заксобрания 
Л.Бабушкина, В.Никитин, В.Шептий, Е.Зяблицев, А.Коркин, 
И.Володин, М.Зубарев, И.Аксёнов, В.Лаппо – предложили привести 
действующий областной закон в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством, а также усовершенствовать 
отдельные его положения. Корректировке подверглись пять 
позиций. 

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Виктор Шептий, выступивший с докладом, в частности, 
отметил, что устанавливается административная ответственность 
за самовольное переоборудование фасадов зданий (кроме жилых 
домов), строений, сооружений или их элементов. При этом 
уточняется ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его 
элементов. 

Устанавливается административная ответственность за 
нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством территорий 
населенных пунктов.  

Самое востребованное и ожидаемое в муниципалитетах 
решение – установление административной ответственности за 
нахождение механических транспортных средств на территориях 
объектов благоустройства.  

Виктор Шептий перечислил, какие нарушения правил 
благоустройства территорий населенных пунктов подпадают под 
административную ответственность. Это:  

- нарушение установленных сроков проведения уборки 
территорий населенных пунктов; 

- нарушение сроков проведения работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, предусмотренных в карте 
подведомственной территории; 

- самовольная установка или использование самовольно 
установленных ограждений и иных конструкций на дворовых и 
общественных территориях для обозначения (выделения) мест в 
целях размещения механических транспортных средств;  

- непринятие лицом, осуществляющим выгул животного, мер 
по уборке объектов благоустройства от загрязнения экскрементами 
животного.  

При этом размеры штрафов увеличиваются. К примеру, за 
парковку машин на газонах или детских площадках 
автовладельцев предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а 
не на 1000 рублей, как было до сих пор. 



Виктор Шептий отметил, что законопроект выражает 
согласованное мнение депутатов разных фракций и комитетов.  
Работа над документом шла при активном участии министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга. «Каждую норму, каждую фразу мы по несколько раз 
обсуждали в рамках комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности и на заседаниях постоянно 
действующей рабочей группы, занимающейся административным 
законодательством. Мы сверяли свои предложения с 
прокуратурой. И сегодня законопроект полностью сооответствует 
федеральному законодательству», - подчеркнул первый вице-
спикер. 

Виктор Шептий напрямую увязал ужесточение 
административной ответственности за стоянку на газонах и другие 
аналогичные правонарушения с реализацией федеральной 
программы «Доступная городская среда». Проект, направленный 
на благоустройство дворовых территорий, уже показал свою 
эффективность и востребованность. По словам докладчика, в этом 
году на территории 33 муниципалитетов Свердловской области 
вводится в эксплуатацию 132 объекта – дворы, набережные, парки, 
другие общественные пространства. На эти цели направлено 908 
млн. рублей, из них 315 млн. рублей - из федерального бюджета, 
370 млн. – из областного бюджета, 197 – из местных бюджетов, 
доля  самих жильцов - 25 млн. рублей, что составляет чуть больше 
1% от общей суммы. На следующий год на проект закладывается 
1,3 млрд. рублей, из них 450 млн. рублей из областного бюджета.  

«Цифры растут. Планируется к 2022 году, за пятилетний 
первый этап его эксплуатации, половину всех наших дворов 
привести в порядок, сделать зонирование: определить места для 
отдыха детей и людей старшего поколения, спортивное ядро, 
места для парковки транспортных средств. И будет обидно, если 
деньги, выделенные Свердловской области по федеральной 
программе благоустройства дворовых территорий, окажутся 
потрачены впустую», - подчеркнул выступающий. Виктор Шептий 
убежден, что оставлять без реагирования парковку на газонах, 
детских площадках и прочие правонарушения подобного рода 
нельзя. Штрафы поступают в местные бюджеты.  

По мнению разработчиков, которое поддержал комитет по 
вопросам законодательства и общественной безопасности, 
депутаты, принимая данный закон, делают благое дело в 
интересах своих избирателей. 

*** 
В трех чтениях на заседании Законодательного Собрания 

было рассмотрено и одобрено депутатами внесение изменений в 



статьи 12-1 и 12-3 закона «О противодействии коррупции в 
Свердловской области». 

По словам докладчика, председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности Владимира Никитина, 
совершенствуются отдельные положения закона с учетом 
правоприменительной практики. В частности, более детально 
регламентируется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, 
уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в 

приложение к закону «О мировых судьях Свердловской области» и 
приложение к закону «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области». 

Уточнена терминология, используемая в областном 
законодательстве и иных правовых актах органов государственной 
власти Свердловской области. В частности, скорректировано 
понятие «судебный район», в котором создан соответствующий 
федеральный суд общей юрисдикции.  

Разработчики закона привели в качестве примера замену 
длинной, сложной для восприятия формулировки  «мировой судья 
судебного участка № 1 судебного района, в котором создан Верх-
Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области» на сокращенную - «Верх-Исетский судебный район». 

*** 
В трех чтениях рассмотрен депутатами законопроект «О 

внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области». 

Предложенные изменения приводят региональный закон в 
соответствие с действующим федеральным и областным 
законодательством. 

Как отметил в докладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов, 
1 июля текущего года внесены изменения в статью 5 федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» в части расширения перечня физических и 
юридических лиц, которые не могут быть покупателями 
государственного и муниципального имущества. 

С 1 июня 2018 года вступят в силу изменения в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, 



меняются положения, определяющие круг вещей, которые могут 
быть предметом договора займа. 

Также в июле текущего года внесены изменения в Устав 
Свердловской области, в том числе предусматривающие 
отнесение к компетенции областного правительства полномочий 
по внесению в Законодательное Собрание проектов законов об 
областном бюджете и об исполнении областного бюджета. 

Изменения, одобренные депутатами на нынешнем заседании, 
уточняют компетенцию губернатора и областного правительства в 
сфере управления финансовыми ресурсами, находящимися в 
областной собственности, а также ограничивают перечень 
физических и юридических лиц, которые могут быть покупателями 
государственного имущества Свердловской области. Кроме того, 
расширяется круг вещей, которые могут быть предметом договора 
займа при приобретении имущества в областную собственность и 
передаче объектов областной собственности. 

*** 
Принятые на нынешнем заседании по инициативе депутатов 

Людмилы Бабушкиной, Валентина Лаппо, Павла Мякишева, 
Дмитрия Ионина, Олега Исакова, Виктора Якимова изменения в 
областной закон об обманутых дольщиках значительно расширяют 
возможности включения граждан в реестр для пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков. Например, основанием 
для включения в реестр может являться привлечение денежных 
средств недобросовестным застройщиком: на основании договора 
участия в долевом строительстве или участия в качестве пайщика 
в жилищно-строительном кооперативе. 

Граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных 
застройщиков, включаются в реестр: если дом входит в перечень 
проблемных объектов жилищного строительства, утвержденный 
Губернатором Свердловской области;  если многоквартирный дом 
планировалось построить на земельном участке, разрешенное 
использование которого допускало строительство на нем 
многоквартирного дома; если привлечение недобросовестным 
застройщиком денежных средств гражданина совершено до 1 
января 2017 года; если требование о передаче жилого помещения 
или денежное требование, которое гражданин имеет к 
недобросовестному застройщику, не может быть погашено 
способами, установленными федеральным законодательством. 

Как известно, областное законодательство предусматривает 
выделение земельных участков на льготных условиях для 
инвесторов, предоставляющих квартиры  обманутым дольщикам.   

Изменениями в закон предлагается, чтобы строительные 
компании имели возможность оказывать поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, 



как до предоставления в аренду без проведения торгов земельного 
участка, так и после, сообщил председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.  

В развитие темы по оказанию помощи обманутым дольщикам 
сегодня также были внесены поправки в областной закон «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области».  

В настоящий момент в регионе проживает несколько тысяч 
семей, вложивших средства в долевое строительство и не 
получивших обещанных квартир. Измененный закон 
предусматривает ряд мер по привлечению инвесторов из числа 
строительных компаний, готовых предоставить пострадавшим 
дольщикам жилую площадь в домах-новостройках. 

Поправками предусматривается ряд критериев, которым 
должен соответствовать масштабный инвестиционный проект для 
участия в данных льготных программах строительства, для 
реализации которых могут предоставляться в аренду без 
проведения торгов земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, или земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

По словам депутата Вячеслава Вегнера, одного из авторов 
законодательной инициативы, к претендентам на земельный 
участок предъявляется ряд условий: застройщик обязуется 
обеспечить жилыми помещениями обманутых дольщиков или 
завершить незаконченное строительство; использует при этом 
исключительно внебюджетное финансирование и вкладывает не 
менее 15 процентов от общей стоимости проекта собственных 
средств; строительство будет вестись с соблюдением требований 
федерального закона о долевом строительстве.    

Принятые изменения в областные законы призваны защитить 
права областных дольщиков, пострадавших в результате 
непредвиденных задержек в строительстве жилья, отмечают 
депутаты. 

*** 
Внесены изменения в закон «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области». 
Региональное законодательство приводится в соответствие с 

изменившимися федеральными нормами, согласно которым 
вводится новый подход к профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих. Предусматривается 
получение государственными гражданскими служащими новых и 
обновление имеющихся знаний и умений в течение всего периода 
прохождения государственной гражданской службы как в форме 



получения дополнительного профессионального образования, так 
и в форме участия в иных мероприятиях по профессиональному 
развитию. 

Кроме того, с целью более качественного формирования 
кадрового состава государственных органов Свердловской области 
в областном законе предлагается предусмотреть положения, 
аналогичные тем, которые установлены в двух указах Президента 
Российской Федерации. Они касаются квалификационных 
требований к стажу государственной гражданской службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы. 

Так, для замещения высших должностей государственной 
гражданской службы необходимо было иметь не менее шести лет 
стажа госслужбы или не менее семи лет стажа по специальности, 
направлению работы. Теперь требование одно - наличие не менее 
четырех лет стажа государственной службы. 

Для группы главных должностей  необходимо было иметь не 
менее четырех лет стажа госслужбы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности. Теперь планка понижена до уровня не 
менее двух лет стажа госслужбы либо не менее года стажа работы 
по специальности. 

Ранее для  ведущих специалистов требовалось не менее двух 
лет стажа госслужбы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, а теперь требования стажа к группе ведущих, 
старших и младших должностей не предъявляются. 

По мнению авторов, предложенные изменения позволят не 
только привести областной закон «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством, 
но и усовершенствовать правовое регулирование отношений в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской 
области. 

*** 
Законодательным Собранием одобрен в трех чтениях закон 

«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2018 год». 

Согласно федеральным и региональным нормативно-
правовым актам, величина прожиточного минимума для 
пенсионера устанавливается ежегодно в целях  определения 
социальной доплаты к пенсии. В 2018 год установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области в 
размере 8726 рублей, что соответствует прогнозной величине 
прожиточного минимума пенсионера в целом в Российской 
Федерации.  



*** 
Также в трех чтениях рассмотрено депутатами внесение 

изменений в статью 5 областного закона «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством». 

Ранее Законодательным Собранием Свердловской области 
уже  были внесены изменения в данный закон, касающиеся 
сохранения права на получение денежных средств, выделяемых на 
содержание опекаемого ребенка, даже в случае, если его возраст 
превышает 18 лет. Условием для этого должно являться обучение 
в общеобразовательной организации по программе общего или 
среднего образования. 

В поправках к закону, рассмотренных  на нынешнем 
заседании, предлагается дополнить перечень случаев 
прекращения выплаты денежных средств, выделяемых на 
содержание опекаемого ребенка, новым случаем, связанным с 
завершением обучения в общеобразовательном учреждении.   

*** 
Законодательное Собрание на состоявшемся заседании 

отклонило в первом чтении два законопроекта: «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» и «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

Основанием для такого решения депутатов стали 
отрицательные экспертные заключения, полученные на оба 
законопроекта. 

 
ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ 
Председатель  комитета  Государственной Думы ФС РФ по 

государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников выступил на заседании Законодательного 
Собрания с докладом о деятельности комитета и о планах 
законотворческой деятельности.    

«Для меня выступать в Законодательном Собрании 
Свердловской области – это большая честь и дополнительная 
возможность поделиться законотворческим опытом. За год через 
наш комитет прошло более полутора тысяч вопросов. Президент 
Российской Федерации подписал 103 закона, которые прошли 
через нас, – это очень важно», – сказал Павел Крашенинников. 

Он отметил, что одним из последних законопроектов, над 
которым работали члены комитета, уже подписанным Президентом 
РФ после одобрения Федеральным Собранием стали изменения в 
закон о неплательщиках алиментов. Целью поправок является 



защита интересов несовершеннолетних детей и повышения 
ответственности по уплате алиментов у разведенных родителей. 
Закон наделяет судебных приставов-исполнителей полномочиями 
по задержанию и доставлению должников по алиментам для 
составления протокола об административном правонарушении. 
Такие меры будут касаться лиц, которые в течение двух и более 
месяцев не оплачивают содержание своих несовершеннолетних 
детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или 
нетрудоспособных родителей. 

«Мы много работаем с Законодательным Собранием 
Свердловской области и с председателем Людмилой 
Валентиновной Бабушкиной. Здесь проходило выездное 
расширенное заседание комитета, на котором мы обсуждали 
законопроект, касающийся обязательного отчета руководителей 
федеральных  территориальных органов государственной власти 
перед депутатами региональных парламентов. Нашим гражданам 
важно, как работают органы власти, им не интересно, 
федеральный он, региональный или муниципальный. Именно из-за 
отсутствия информации возникают проблемы. Президент 
поддержал эту позицию. На данный момент закон принят 
депутатами и подписан Президентом России. Можете смело 
вызывать любой федеральный орган, чтобы информировали вас, а 
значит, ваших избирателей. Если руководитель отказывается, 
можно ставить вопрос о его профессиональной непригодности», – 
подчеркнул Павел Крашенинников. 

Парламентарий также рассказал, что в последнее время 
сильно менялось избирательное законодательство. Принято 
решение на данном этапе не вносить глобальных поправок, чтобы 
дать возможность поработать с устойчивым законодательством. 
Однако Павел Крашенинников стал одним из соавторов внесения 
двух поправок в статьи закона о выборах Президента России. Это 
предложение о включении представителей общественных палат в 
качестве наблюдателей на выборах. А также установление систем 
видеонаблюдения не только за ходом выборов, но и за подсчетом 
голосов. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
задали Павлу Крашенинникову более десятка вопросов, а также 
подготовили несколько законодательных предложений, которые 
будут переданы в комитет по государственному строительству и 
законодательству Государственной Думы. Региональные 
парламентарии высоко оценили обстоятельный и откровенный 
отчет Павла Крашенинникова и выразили надежду на продолжение 
такого взаимодействия.  

«Беспрецедентный опыт взаимодействия, предложенный 
сегодня Павлом Владимировичем Крашенинниковым, заслуживает 



уважения, и, будем надеяться, станет хорошей традицией», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

*** 
Депутатами дано согласие на безвозмездную передачу в 

собственность муниципального образования «город Екатеринбург» 
объекта государственной собственности Свердловской области в 
составе недвижимого и движимого имущества в городе 
Екатеринбурге. 

По словам докладчика – исполняющего обязанности министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Сергея Сосновских, речь идет о подземной двухуровневой 
автостоянке на 439 машино-мест под улицей Татищева с 
павильонами въезда-выезда и лифтовыми павильонами. Этот 
объект балансовой стоимостью 652,9 млн. рублей был возведен на 
средства областного бюджета в числе мероприятий по 
обустройству территории, прилегающей к Центральному стадиону  
города Екатеринбурга. В преддверии Чемпионата мира по футболу 
правительство области считает целесообразным передать 
парковку в собственность администрации Екатеринбурга, на 
которую Международной федерацией футбола (FIFA) и 
оргкомитетом «Россия-2018» возложена обязанность  
предоставления достаточного количества парковок у стадиона на 
время игр Чемпионата мира. 

Аналогичное решение принято по передаче в безвозмездное 
пользование муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению – средней общеобразовательной школе № 25 имени 
В.Г.Феофанова ряда объектов государственной собственности 
Свердловской области в составе недвижимого и движимого 
имущества муниципального образования «город Екатеринбург». К 
числу передаваемых объектов относятся блочная комплектная 
трансформаторная подстанция и здание образовательного центра 
(блок дошкольного образовательного учреждения на 150 мест и 
школы на 825 учащихся) в поселке Мичуринском общей 
балансовой стоимостью 839,4 млн. рублей. 

*** 
Дано согласие на отчуждение из государственной казны 

Свердловской области права требования Свердловской области к 
Фонду «Президентский центр Б.Н.Ельцина» и на передачу в 
безвозмездное пользование этому Фонду объектов недвижимого 
имущества, принимаемых в государственную казну Свердловской 
области в соответствии с соглашением об отступном. 

Напомним, Фонд вернул региону основной долг в размере 2 
млрд. рублей, а для погашения процентов по кредиту передает 
помещения площадью 7652 кв. метра. После принятия их в 



госказну Свердловской области помещения будут переданы Фонду 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина» срок в безвозмездное 
пользование  для осуществления уставной деятельности. 

*** 
Об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, на заседании 
Законодательного Собрания доложил исполняющий обязанности 
министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Сергей Сосновских. 

По его словам, в 2017 году предусмотрены бюджетные 
инвестиции АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» на сумму 200 млн. рублей, которые будут 
направлены на решение проблемы обманутых дольщиков жилого 
комплекса «Оптимист» в  Первоуральске. Это позволит снизить 
социальную напряженность, возникшую в связи с нарушением 
сроков строительства ООО «БСКСтройинвест» первой очереди 
жилого комплекса.  

Также запланировано увеличение бюджетных инвестиций 
«ОЭЗ Титановая долина» на 129,5 млн. рублей на строительство 
объектов инфраструктуры на территории особой экономической 
зоны в Верхнесалдинском городском округе. 

В ноябре текущего года предусмотрено выделение бюджетных 
инвестиций акционерному обществу  «Корпорация развития 
Среднего Урала» в объеме 152 млн. рублей для предоставления 
займа уральскому заводу «Фарфор Сысерти». Для сохранения 
уникального производства, имеющего статус организации 
народного художественного промысла, необходимо ликвидировать 
просроченную кредиторскую задолженность и начать 
модернизацию предприятия. 

В 2017 году на основании предложений областного Минздрава 
предусмотрено создание государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница город Асбест» путем изменения типа существующего 
бюджетного учреждения. По мнению Мугисо, это позволит 
улучшить состояние материально-технической базы больницы, 
повысит уровень оплаты труда работников, а также расширит 
состав и качество оказываемых медучреждением услуг.  

В части корректировки доходов запланировано увеличение 
поступлений от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области с 17, 6 млн. рублей (в 
действующей редакции программы) до 23 млн. рублей, а также 
дивидендов по акциям, находящимся в государственной 



собственности Свердловской области с 80 млн. рублей (в 
действующей редакции) до 109 млн. рублей.  

Скорректирован прогноз доходов с 400 млн. рублей до 230 
млн. рублей от реализации объекта культурного наследия 
областного значения «Клиническая больница скорой помощи», 
расположенного по адресу ул. 8 Марта, дом 78 «А» в 
Екатеринбурге. Аукцион по продаже назначен на 8 ноября 2017 
года.   

Кроме того, запланировано внесение добровольного 
имущественного взноса за счет средств областного бюджета в 
имущество создаваемой автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис ЭКСПО-2025» в размере 10 тыс. рублей. 

В результате внесенных  изменений прогноз по доходам 
областного бюджета в части реализации мероприятий программы 
снижен на 756,6 млн. рублей, расходы увеличены на 284,1 млн. 
рублей. 

*** 
Депутатам была представлена информация об исполнении 

закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов на 
строительство жилых домов, на обеспечение жильем и ремонт 
квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на 
которые они имеют право в соответствии с областным законом «О 
защите прав ребенка».  

По информации правительства, в областном бюджете на 2017 
год на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области по договорам найма 
специализированных жилых помещений  предусмотрено 1,033 
миллиарда рублей.  

В 2017 году детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, запланировано 
предоставить 727 благоустроенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области по договорам найма специализированных 
жилых помещений. По состоянию на 20 сентября 2017 года 
предоставлено 249 жилых помещений, оформляются документы на 
325 жилых помещений, до конца 2017 года планируется ввести в 
эксплуатацию 287 жилых помещений. 

Кроме того, в областном бюджете на 2017 год на 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим жилое помещение, 



единственными собственниками которого они являются, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 
жилое помещение, сособственниками которого являются 
исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 
жилого помещения предусмотрено выделить 17,8 миллиона 
рублей.  

В принятом по этому вопросу постановлении Законодательное 
Собрание обратилось к областному правительству с просьбой: 
исходя из социальной значимости рассматриваемого вопроса и 
ежегодного роста численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, у которых возникло право на 
обеспечение жилыми помещениями, при формировании 
областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов предусмотреть объем бюджетных ассигнований на 
реализацию соответствующего расходного полномочия выше 
планового показателя 2017 года с учетом средств федерального 
бюджета. 

Депутаты также рекомендовали расширить использование 
механизма, предусматривающего предоставление детям-сиротам с 
их письменного согласия жилых помещений не по месту их учета и 
ряд других мер, которые будут содействовать проблеме 
обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. 

Депутаты предлагают исполнительной власти улучшить 
информационно-разъяснительную работу по вопросам защиты 
имущественных и жилищных прав детей-сирот. По мнению 
парламентариев, информационную работу необходимо вести не 
только в сети «Интернет», но и во время персональных 
консультаций  в специализированных организациях, управлениях 
социальной политики, а также в школах, колледжах, училищах, 
детских домах. Довольно часто у детей-сирот ограничены 
возможности к доступу информации в Интернете, поэтому 
необходимо вести разъяснительную работу и правовое 
консультирование непосредственно по месту их учебы или 
проживания, считают парламентарии. 

*** 
Рассмотрена информация об исполнении закона «Об 

установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организации» в части уплаты налога на имущество 
организаций государственными учреждениями Свердловской 
области и муниципальными учреждениями. 

По данным областного правительства, объем поступлений в 
консолидированный бюджет Свердловской области по налогу на 
имущество организаций в 2015 году составил 21,74 миллиарда 



рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей – свыше десяти 
процентов от общей суммы налога - уплачено государственными и 
муниципальными учреждениями Свердловской области. 

Согласно информации Управления Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Свердловской области в 2016 
году объем поступлений в консолидированный бюджет региона по 
налогу на имущество организаций составил 24,4 миллиарда 
рублей, из которых 2,2 млрд. рублей уплачено государственными 
учреждениями Свердловской области, 1,4 млрд. рублей – 
муниципальными учреждениями. 

По итогам минувшего года налог уплатили 5161 учреждение, в 
том числе 1089 государственных учреждений Свердловской 
области и 4072 муниципальных учреждения. 

Исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области совместно с подведомственными 
учреждениями, муниципальными учреждениями проводится работа 
по инвентаризации имущества, находящегося на балансе 
учреждений, выявлению излишних площадей и непрофильных 
активов, а также по перераспределению неиспользуемых объектов 
недвижимого имущества между государственными учреждениями, 
передаче такого имущества в собственность других организаций, 
муниципальных образований, списанию в связи с непригодностью, 
передаче в безвозмездное пользование неиспользуемых 
помещений. Эффектом от проведения этих мероприятий является 
оптимизация состава имущества, находящегося на балансе 
учреждений, что влияет на объем исчисленного налога. 

Депутаты обратили внимание, что по итогам прошлого года в 
регионе нет задолженности по оплате налога на имущество у 
областных государственных образовательных учреждений. В 
сфере здравоохранения большая часть кредиторской 
задолженности по налогу на имущество также приходится на 
бюджетные учреждения муниципалитетов, отметили участники 
заседания.   

Депутаты рекомендовали областному правительству принять 
меры по ликвидации государственными учреждениями 
Свердловской области задолженности по налогу на имущество 
организаций и представить в областной парламент в июне 2018 
года информацию об объемах исчисленного и уплаченного налога 
за 2017 год государственными и муниципальными учреждениями 
региона в сравнении с 2016 годом. 

Органам местного самоуправления необходимо 
активизировать деятельность по снижению задолженности 
муниципальных учреждений по данному налогу, отмечают 
парламентарии. 

*** 



Снято с депутатского контроля как исполненное постановление 
Законодательного Собрания от 06.12.2016 «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области». 

*** 
Одобрен перечень предложений Законодательного Собрания 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2018 год. 

В соответствии с требованием федерального 
законодательства такая экспертиза проводится в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность в регионе. Депутаты предложили 
провести в 2018 году экспертизу пяти областных законов, в том 
числе закона «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации». 

***  
Поддержку законодателей Свердловской области получил 

проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части ответственности за совершение правонарушений в сфере 
выпуска и обращения топлива на рынке», принятый 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении. 

Законопроект предусматривает увеличение размеров штрафов 
за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом норм 
технического регламента о требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и мазуту. 

*** 
Законодательным Собранием принято постановление о 

порядке получения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями. 



В апреле текущего года федеральным законодателем был 
изменен подход к запрету на участие лиц, замещающих 
государственные должности РФ, госдолжности субъектов РФ, 
муниципальные должности, а также государственных и  
муниципальных служащих в управлении некоммерческими 
организациями. Отныне государственному служащему запрещено  
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией. 
Исключение составляют:  участие в управлении политической 
партией; участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участие на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления. Причем, такое участие 
возможно только с разрешения представителя нанимателя. 

*** 
Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Законодательном Собрании Свердловской 
области. 

В целях усиления контроля за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции главой государства в сентябре 2017 
года внесены изменения в некоторые акты Президента Российской 
Федерации. Соответствующие изменения были подготовлены и в 
нашем регионе. 

Положение дополнено новым пунктом, устанавливающим 
требования к мотивированным заключениям: в каких случаях их 
необходимо готовить, и что они должны содержать. 
Мотивированные заключения подготавливаются подразделением 
кадровой службы государственного органа. 

*** 
Законодательным Собранием одобрено постановление о 

досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Дмитрия Ионина, избранного 18 
сентября 2016 года. 

Основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий послужило личное заявление депутата в связи с 
избранием депутатом Государственной Думы ФС РФ. 



Дмитрий Ионин в ответном слове с трибуны Законодательного 
Собрания Свердловской области поблагодарил всех коллег-
депутатов за совместную работу. Особую благодарность он 
адресовал председателю Законодательного Собрания Людмиле 
Бабушкиной. 

*** 
Депутаты поддержали предложение главы Екатеринбурга – 

председателя городской Думы Евгения Ройзмана о присвоении 
Владимиру Букину почетного звания «Почетный гражданин 
Свердловской области»  за большой вклад в развитие архитектуры 
и градостроительства в Свердловской области. 

Владимир Петрович Букин был одним из ведущих экспертов 
строительной отрасли, систематически и высокопрофессионально 
занимался внедрением индустриальных методов в городском 
строительстве, наращиванием объемов и повышением качества 
жилищно-гражданского строительства. При его участии в 
Екатеринбурге была создана производственная база панельного 
домостроения, осуществлена застройка крупных жилых районов, 
возведены киноконцертный театр «Космос», Театр кукол, Дворец 
молодежи, Дворец спорта, Театр юного зрителя, уникальное 
здание Свердловского цирка и другие знаковые общественные 
здания. 

Об авторитете этого человека говорит многократное избрание 
его депутатом районного, городского и областного Совета 
народных депутатов. 

В ноябре Владимиру Петровичу исполнилось бы 95 лет, но он 
не дожил до юбилея.   

Депутаты  Законодательного Собрания рекомендуют 
посмертно присвоить Владимиру Петровичу Букину звание 
«Почетный гражданин Свердловской области». Соответствующее 
постановление направлено губернатору Свердловской области. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания было 

принято решение о награждении 95 жителей Свердловской 
области Почетной грамотой Законодательного Собрания за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
нашего региона. 

Деятельность 14 областных организаций и предприятий 
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/2017/11/       

ftp://video.zsso.ru/2017/11/


 


