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20 декабря 2022 года 
 
Состоялось семнадцатое заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области.  
 
На очередном семнадцатом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области рассмотрено 36 вопросов повестки 
дня, принято 18 областных законов. 

 
       ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 

  
Заседание началось с рассмотрения вопроса о проекте закона «О 

внесении изменений в Устав Свердловской области». 
«Новая редакция Устава Свердловской области состоит из ста 

статей, объединенных в 15 глав. Необходимость внесения большого 
пакета изменений возникла в связи с тем, что региональный закон 
нужно привести в соответствие с Конституцией РФ и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», принятым в 2021 году,– отметила 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.– В 
разработке новой редакции Устава Свердловской области принимали 
участие Уральский институт регионального законодательства, 
депутаты Законодательного Собрания, представители юридического 
сообщества. По инициативе депутатов в законопроект внесены 
некоторые корректировки».  

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области».  

Законопроект подготовлен с целью приведения  названного 
областного закона в соответствие с положениями Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», регулирующими образование, 
формирование, деятельность органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, 
порядок взаимодействия между собой и с иными органами, 
входящими в единую систему публичной власти в субъектах 
Российской Федерации. 



Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть, что по 
поручению Губернатора Свердловской области заседание 
Правительства Свердловской области проводит первый заместитель 
Губернатора Свердловской области, который вправе в ходе 
проводимого им заседания давать поручения областным и 
территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и подписывать постановления Правительства 
Свердловской области, принятые на таком заседании. 

*** 
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области».  

Законопроект подготовлен в целях приведения  указанного 
областного закона в соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». Предлагается скорректировать наименование указанного 
областного закона. Исключаются из предмета регулирования данного 
закона вопросы, связанные с установлением системы исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области. Закрепляется 
равнозначность терминов «исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области», «исполнительные органы 
Свердловской области» и «органы исполнительной власти 
Свердловской области», используемых в законодательстве 
Свердловской области и иных правовых актах органов 
государственной власти Свердловской области. Кроме того, 
уточняются полномочия Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области по утверждению структуры и 
предельного лимита штатной численности областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

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

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 
перечне государственных должностей Свердловской области».  

Законопроект подготовлен с целью приведения  указанного 
областного закона в соответствие с положениями Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», регулирующими отношения по 
учреждению государственных должностей субъектов Российской 
Федерации. 

В частности, законопроектом предусмотрено, что в соответствии с 
принципом единства системы публичной власти высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации одновременно замещает 
государственную должность Российской Федерации и 
государственную должность субъекта Российской Федерации. 



Указанное положение является новеллой в правовом регулировании 
статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с действовавшим ранее законодательством 
должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации не относилась к числу государственных должностей 
субъектов Российской Федерации. 

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в 
Свердловской области». 

Законопроект подготовлен в целях приведения данного 
областного закона в соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», а также в целях реализации новых правотворческих 
полномочий Свердловской области, предусмотренных этим 
Федеральным законом.  Изменения предполагают уменьшение сроков 
подписания закона Свердловской области Губернатором 
Свердловской области, официального опубликования закона 
Свердловской области, подписания и обнародования Губернатором 
Свердловской области закона Свердловской области, принятого 
повторно в ранее принятой редакции, с десяти до семи дней. 
Предусматривается, что закон Свердловской области вступает в силу 
по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования, если федеральным законом или самим законом 
Свердловской области не установлен другой порядок вступления его в 
силу. Все постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области, указы Губернатора Свердловской области, постановления 
Правительства Свердловской области, правовые акты областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, правовые акты государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области, нормативного 
характера вступают в силу одновременно на всей территории 
Свердловской области по истечении семи дней со дня их 
официального опубликования, если в них не установлены иные сроки 
вступления в силу. За Губернатором Свердловской области 
закрепляется полномочие по утверждению положения о 
государственной регистрации нормативных правовых актов областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.  

***  
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Закона Свердловской 
области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области».  



Законопроект  разработан в целях совершенствования отдельных 
положений названного областного закона, устанавливающих 
количественный состав инициативных групп по проведению 
референдума Свердловской области и местных референдумов на 
территории Свердловской области, а также иных групп участников 
референдума Свердловской области, местного референдума. 

***  
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 14-1 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

В настоящее время в этой статье регионального закона говорится 
о том, что «Самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, 
строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы 
благоустройства – влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной до трех 
тысяч рублей». 

«Необходимость удалять самовольно нанесенные надписи и 
рисунки связана со значительными расходами для собственника 
сооружений. Это значит, что установленный сейчас размер штрафа 
является несоразмерным характеру совершаемого 
административного правонарушения,– пояснила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Поэтому принятый сегодня закон предусматривает 
увеличение размера административного штрафа для граждан за 
самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, сооружения, 
инженерные коммуникации, элементы благоустройства, установив его 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Важно то, что закрепленные в законе санкции имеют, в том числе 
превентивную цель. Они применяются для предупреждения 
совершения новых административных правонарушений». 

В ходе заседания депутаты поручили комитету по вопросам 
законодательства и общественной безопасности провести мониторинг 
реализации этого закона. 

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

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».  

«Речь идет об увеличении на 5,8 миллиарда рублей прогноза по 
доходам областного бюджета на 2022 год (до 375 миллиардов 
рублей),– прокомментировала  председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина.– На аналогичную сумму – 5,8 
миллиарда рублей – увеличиваются и расходы областного бюджета 
за текущий год (до 386,3 миллиарда рублей). Это позволит направить 



дополнительные средства на здравоохранение, транспортное 
обслуживание, спорт, а также на реализацию ряда инфраструктурных 
проектов. 

В частности, на обеспечение финансовой устойчивости 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, дополнительно предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. 

Кроме того, расходы на транспорт вырастут на 1,3 миллиарда 
рублей. Эти средства пойдут на мероприятия по повышению 
доступности перевозок населения в пригородных электричках, а также 
на обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге и приобретение 
трамвайных вагонов для Нижнего Тагила». 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 

области «Об утверждении дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении областному бюджету из 
федерального бюджета бюджетных кредитов».  

Предлагается утвердить дополнительные соглашения, 
заключенные в целях отражения изменений, внесенных в 
постановления Правительства Российской Федерации. Изменения 
предусматривают перенос погашения реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам и условия направления 
средств областного бюджета, высвобождаемых в текущем году в 
результате снижения объема погашения задолженности. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области».  

Проект закона разработан в целях продления до 1 января 2024 
года срока действия нормы, предусматривающей возможность 
установления пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций для субъектов инвестиционной  деятельности, имеющих 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству или статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта региона по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов. 

***  
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области».  



Проект закона разработан в целях перераспределения между 
Правительством Свердловской области и Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
полномочия по утверждению Перечня государственного имущества 
Свердловской области, предназначенного для предоставления его во 
владение или пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам)  субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

*** 
Депутаты рассмотрели в трех чтениях закон Свердловской 

области «О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению».  

Законопроектом предлагается признать утратившими силу нормы, 
дублирующие положения областного закона «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области». 

Также предлагается установить, что в Перечень не могут быть 
включены объекты государственной собственности Свердловской 
области, подлежащие передаче в федеральную собственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
разграничении государственной собственности. Кроме того, 
предлагается скорректировать процедуру внесения изменений в 
Перечень. 

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

внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах».  

«В статье 4 этого регионального закона, принятого в 2011 году, 
определены условия включения жителей региона в реестр 
нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков. В настоящее время срок приема 
таких заявлений ограничен 1 января 2023 года. Подготовленный 
сейчас законопроект предусматривает продление этого срока еще на 
год – до 1 января 2024 года,– подчеркнула один из авторов данной 
законодательной инициативы, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.– Стоит 
отметить, что созданная в нашем регионе система защиты прав 
обманутых дольщиков работает достаточно эффективно. 

Прием заявлений в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, 
ведется на Среднем Урале с 2011 года. За это время поддержка 
оказана 721 гражданину, 62 свердловчанам осуществлена выплата в 



соответствии с федеральным законодательством. По состоянию на 1 
ноября 2022 года в реестре содержатся сведения о 36 гражданах». 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «О перераспределении полномочия по утверждению 
генерального плана муниципального образования «город 
Екатеринбург» между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области».  

Развитие муниципального образования «город Екатеринбург» 
оказывает непосредственное влияние на муниципальные 
образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, и 
Свердловскую область в целом, в связи с чем подготовка и 
утверждение генерального плана муниципального образования «город 
Екатеринбург» должны координироваться на уровне Свердловской 
области. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 
года. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 16 Областного закона «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области».  

Законопроектом предлагается внести изменение в Закон 
Свердловской области «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», предусмотрев, что нормативным правовым 
актом Свердловской области, которым учреждается почетная грамота, 
почетный диплом или благодарственное письмо высшего органа 
государственной власти Свердловской области, почетный знак 
Законодательного Собрания Свердловской области, могут 
устанавливаться меры социальной поддержки для граждан и лиц без 
гражданства, награжденных соответствующей наградой высшего 
органа государственной власти Свердловской области, и (или) 
предоставляемые им преимущества. 

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области».  

В октябре текущего года был принят Федеральный закон  «О 
нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». 
В связи с этим  областной закон о культурной деятельности 
необходимо дополнить  новыми положениями. В частности, 
предлагается ввести понятие «нематериальное этнокультурное 
достояние Российской Федерации». Кроме того, к компетенции 
Правительства Свердловской области и уполномоченного органа в 



сфере культуры предлагается отнести полномочие по поддержке, 
сохранению, развитию и изучению культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, а 
также сохранению этнокультурного многообразия народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 
том числе нематериального этнокультурного достояния Российской 
Федерации. 

Областной закон о культурной деятельности предлагается 
дополнить положением, согласно которому областные 
государственные учреждения культуры и искусства осуществляют, в 
том числе, деятельность по выявлению, изучению, использованию, 
актуализации, сохранению и популяризации объектов 
нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. 
Также в законопроект вводятся положения по формированию и 
ведению регионального реестра объектов нематериального 
этнокультурного достояния Свердловской области. 

*** 
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 15 Областного закона «О защите прав ребенка».  
 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были внесены изменения,  регламентирующие вопросы 
защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. В связи с 
этим в региональный закон необходимо внести изменение, 
предусматривающее, что в Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом принимаются меры по защите ребенка, в том 
числе, от информации, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения, педофилию, а также от информации, 
способной вызвать у детей желание сменить пол. 

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

внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка».  

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который 
вступает в силу с 1 января 2023 года, вводит единый подход  к 
вопросам назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей. 
Данным Федеральным законом устанавливается единое ежемесячное 
пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже 
одного регионального прожиточного минимума с применением 



комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку доходов 
семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. 

В связи с принятием данного Федерального закона  сохраняются 
права на предоставление ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих детей только в 
отношении детей, на которых назначены такие выплаты или которые 
будут рождены до 1 января 2023 года. Кроме того, будут признаны 
утратившими силу Указы Президента Российской Федерации «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» и «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим 
детей». Проект областного закона о внесении изменений в законы «О 
защите прав ребенка» и «О ежемесячном пособии на ребенка» 
подготовлен в целях приведения законодательства Свердловской 
области в соответствие с федеральным законодательством. 

«Принятый Федеральный закон предполагает переходный 
период, который мы тоже предусматриваем  в нашем региональном 
законодательстве. Если семьи уже получают пособие на детей, то они 
будут продолжать получать его на тех условиях, на которых получали 
ранее. Если они захотят получать единое ежемесячное пособие по 
принятому вновь Федеральному закону, то им нужно будет подать 
заявление  в установленной форме. Это важно, потому что у семей 
появляется возможность выбора меры поддержки и сохраняется 
стабильность и гарантии, которые существовали  при назначении 
 пособия»,– отметил председатель комитета по социальной политике 
Вячеслав Погудин. 

*** 
Парламентарии приняли в первом чтении закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области».  

Цель разработки законопроекта – создание правовых оснований 
для расширения перечня случаев предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов  для реализации 
масштабных инвестиционных проектов. 

Законом предлагается дополнить положениями, 
предусматривающими возможность предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
коммунально-бытового назначения и реализации масштабных 
инвестиционных проектов, а также  для реализации инвестиционного 
проекта, предполагающего строительство здания общей площадью не 
менее восьми тысяч квадратных метров, подлежащего передаче 
образовательной организации высшего образования в собственность, 
в аренду или безвозмездное пользование и предназначенного для 
временного проживания, самостоятельной работы и занятий 
физической культурой и спортом обучающихся, педагогических 



работников, научных работников и иных работников образовательной 
организации высшего образования. 

*** 
Парламентарии приняли в первом чтении закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».  

Законопроект подготовлен в целях уточнения координат границ 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, установленных по результатам проведения 
землеустроительных работ, и приведения их в соответствие с Единым 
государственным реестром недвижимости. Кроме этого уточняются 
наименований отдельных муниципальных образований. 
          

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
       Парламентарии дали согласие на внесение изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Необходимость внесения изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий обусловлена приведением 
финансового обеспечения Территориальной программы в части 
Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», а также необходимостью внесения изменений в части 
медицинской помощи в амбулаторных условиях в целях приведения 
объемов медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация» в соответствие с показателями, установленными в 
региональном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация» на 2022-2030 годы. 
       ***  

Депутаты дали согласие на утверждение Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

«Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи – один из ключевых 
вопросов социальной политики. В сфере оказания медицинской 
помощи сегодня довольно много болезненных проблем. Это кадровый 
дефицит медицинских работников, доступность оказания медицинской 
помощи в отдаленных населенных пунктах, обеспечение отдельных 
категорий населения медикаментами, в том числе жизненно важными, 



оказание необходимой помощи онкологическим больным – все эти 
вопросы требуют безотлагательного решения.  Депутатам важно было 
понять, достаточно ли бюджетных средств будет выделено для 
решения проблемных вопросов»,– подчеркнул Вячеслав Погудин. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос об изменениях, внесенных в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.  

Корректируются программные мероприятия, запланированные на 
текущий год. Так, исключаются мероприятия по реорганизации 
госучреждений, подведомственных Минобразования и 
Минсоцполитики Свердловской области. 

Исключаются мероприятия по приватизации объектов 
водоснабжения в связи с их передачей в муниципальную 
собственность Новоуральского городского округа. 

Запланировано предоставление субсидии в форме 
имущественного взноса НКО «Фонд губернаторских программ 
Свердловской области». 

В целом за счет проведения конкурентных процедур расходы на 
управление и приватизацию госимущества региона сокращаются 
более чем на 7,6 миллиона рублей. 

*** 
Депутаты дали согласие на отчуждение по договору мены объекта 

государственной собственности Свердловской области – земельного 
участка в городе Екатеринбурге, в микрорайоне «Солнечный».  

***  
Парламентарии  дали согласие на безвозмездную передачу из 

государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург» 
четырех земельных участков.  

*** 
Парламентарии рассмотрели исполнение закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области».  
Депутаты заслушали информацию Правительства Свердловской 

области об исполнении областного закона «О противодействии 
коррупции в Свердловской области».   

В соответствии с данным законом в Свердловской области 
принимаются следующие меры по профилактике коррупции: 
формирование и реализация государственных программ по 
профилактике коррупции,  антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов, антикоррупционный мониторинг, 
совершенствование особенностей организации и прохождения 



государственной гражданской службы, формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечение доступа 
граждан к информации о деятельности государственных органов и о 
противодействии коррупции в Свердловской области, общественный 
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области о противодействии 
коррупции, иные меры, предусмотренные федеральными законами и 
рассматриваемым законом. 

Депутаты приняли к сведению информацию об исполнении закона 
и предложили  Правительству Свердловской области  утвердить 
порядок составления и ведения реестров и паспортов 
государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям. 
Кроме этого предложено внести изменения в постановление 
Правительства Свердловской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Свердловской области и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» в связи с признанием утратившим силу закона «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Среди рекомендаций органам местного самоуправления – 
принять муниципальные правовые акты, определяющие порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также активизировать 
работу по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов. 

*** 
Рассмотрен вопрос об исполнении Закона Свердловской области 

«О реализации молодежной политики на территории Свердловской 
области» в части обеспечения гарантий в сфере труда и занятости 
молодежи, содействия трудоустройству молодых граждан, в том числе 
посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию 
молодых специалистов.  

В Свердловской области обеспечение гарантий в сфере труда и 
занятости молодежи реализуется через профессиональное обучение 
и профориентацию молодых граждан, содействие трудоустройству 
молодежи. Кроме того, оказывается поддержка профессиональному 
развитию молодых специалистов и популяризации 
предпринимательской деятельности среди молодежи. 

В целях содействия профессиональному самоопределению 
молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет органы службы занятости 
населения проводят мероприятия по нескольким программам. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» проводится профессиональная 
ориентация граждан, включая молодежь в возрасте до 35 лет, перед 



прохождением профобучения и получением дополнительного 
образования. За 9 месяцев нынешнего года для прохождения 
обучения одобрены  заявления 442 молодых свердловчан. Также 
профориентация молодежи в возрасте с 14 лет проводится в рамках 
реализации областной программы «Содействие занятости населения 
Свердловской области», утвержденной постановлением областного 
правительства. 

За январь – сентябрь текущего года в органы службы занятости 
населения Свердловской области обратились 48 477 жителей региона 
в возрасте до 35 лет, из них трудоустроены 28 477 граждан. В 
прошлом году в регионе по программам среднего профессионального 
образования завершили обучение 24 615 человек, из которых 18 858 
человек (почти 73%) трудоустроены. Более 67 % выпускников вузов 
2021 года в настоящее время имеют работу. Среди тех, кто окончил 
высшие учебные заведения в нынешнем году, трудоустроены 57,5% 
выпускников. 

Органы службы занятости населения Свердловской области, 
администрации муниципалитетов  содействуют молодежи в возрасте 
от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве в свободное от учебы 
время. За 9 месяцев 2022 года в  службы занятости по вопросам 
трудоустройства обратились свыше 18,5 тысячи подростков, из них 
почти 96,7% были трудоустроены, на эти цели из областного бюджета 
было направлено 28,5 млн. рублей. 

В Свердловской области организовано целевое обучение по 
программам высшего образования за счет средств федерального 
бюджета. В 2020 году заключено 99 договоров, в 2021 году – 123 
договора,  в 2022 году – 125 трехсторонних договоров о целевом 
обучении. 

В регионе организована работа по развитию деятельности 
студенческих трудовых отрядов. Их финансовая поддержка 
проводится в соответствии с госпрограммой «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2027 года». В настоящее время в деятельности 
студенческих отрядов принимают участие 3850 человек. 

Для молодых людей, занимающихся предпринимательством или 
желающих открыть свое дело,  Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства оказывает финансовую и 
информационную поддержку. С 2021 года фонд реализует проект 
«Молодежная бизнес-лига Свердловской области», помогающий 
молодежи выстраивать предпринимательскую траекторию развития 
начиная со школы. 

В нынешнем году началась реализация федерального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 



предпринимательской инициативы», в соответствии с которым 
предоставляются гранты молодым предпринимателям в возрасте до 
25 лет. 

По обучающим программам Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства в 2022 году прошли обучение 564 
человека в возрасте до 35 лет. Кроме того, начинающим молодым 
предпринимателям фондом предоставлено 88 микрозаймов. 

Депутаты предложили областному правительству предоставить 
информацию  о разработке мероприятий по трудоустройству, 
стажировке и целевому обучению участников движения «Абилимпикс» 
и субсидировании трудоустройства отдельных категорий граждан в 
Свердловской области. Также депутатов интересует дополнительная 
информация о ходе создания образовательно-производственных 
кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», о 
планируемых мерах по обучению студентов в рамках программ 
среднего профессионального образования предпринимательским 
компетенциям, знаниям и умениям, необходимым для ведения 
предпринимательской деятельности и работы в форме 
самозанятости. 

Областному правительству депутаты предложили  запланировать 
мероприятия по созданию и обеспечению деятельности межвузовских 
региональных  центров карьеры, а также провести анализ 
эффективности планирования целевых мест при организации 
целевого обучения по программам высшего образования. Кроме того, 
предлагается принять меры по обеспечению министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области целевой 
подготовки педагогов-предметников для высших, средних 
специальных и общеобразовательных организаций региона. 
Парламентарии предлагают активизировать развитие института 
наставничества, а также рассмотреть возможность учреждения 
почетного звания Свердловской области для поощрения лучших 
наставников. Кроме того, депутаты считают необходимым повысить 
информирование молодых граждан о существующих программах 
содействия занятости молодежи. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений в 
Свердловской области».  

Во исполнение постановления в проекте стратегии социально-
экономического развития региона до 2035 года учтены задачи по 
развитию системы соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК), раздел 7.7. «Инвестиции и 
инфраструктура». 



Обеспечена реализация нормотворческих полномочий региона. 
Правительством региона реализованы все нормотворческие 
полномочия, доведенные до  субъектов РФ в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами федерального 
уровня. 

Для привлечения в экономику региона инвестиций областным 
правительством ведется работа с предприятиями по формированию 
пакета документов для заключения СЗПК. В настоящее время 
заключено 2 СЗПК с общим объемом инвестиций 62,9 млрд. рублей. В 
высокой степени готовности для заключения СЗПК находятся еще 6 
проектов с общим объемом инвестиций 138,4 млрд. рублей. 
       ***  

Депутаты поддержали проект федерального закона № 247501-8 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» (внесен 
сенатором Российской Федерации Клишасом А.А., депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Крашенинниковым П.В., Диденко А.Н., Гартунгом В.К.).  

Законопроект направлен на упрощение порядка декларирования 
доходов, расходов и имущества депутатами законодательных органов 
субъектов РФ и депутатами представительных органов 
муниципальных образований, осуществляющих полномочия на 
непостоянной основе. 

***  
Парламентарии поддержали проект федерального закона № 

253972-8  «О внесении изменений в часть 5 статьи 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс положением, 
устанавливающим административную ответственность за 
распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к 
огнестрельному оружию. 

*** 
Парламентарии поддержали проект федерального закона № 

242381-8 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (внесен 
Правительством Российской Федерации).  

Законопроектом предусматривается увеличение единовременной 
страховой выплаты с одного миллиона до двух миллионов рублей 
лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти 
застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием. 



       ***  
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение о 

Молодежном парламенте Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.12.2018 № 1668-ПЗС.  

Изменения коснутся процесса формирования Молодежного 
парламента.   

На протяжении 10 лет Молодежный парламент Свердловской 
области формировался в порядке и на условиях максимально 
приближенным к выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и с точки зрения образовательного проекта 
зарекомендовал себя хорошо. В тоже время при существующем 
способе формирования МПСО приходилось сталкиваться с рядом 
проблем. При проведении прямых выборов в избирательных округах, 
местные власти не задействованы в процедуре выборов и, как 
правило, отсутствовала прямая связь члена МПСО с муниципальным 
образованием. Кроме того, в случае досрочного сложения полномочий 
члена МПСО возникала необходимость проведения дополнительных 
выборов, что требовало больших организационных затрат, как со 
стороны Молодежной избирательной комиссии, так и со стороны  
Избирательной комиссии Свердловской области. При проведении 
прямых выборов МПСО в той или иной степени  происходило 
вмешательство в образовательный процесс учебного учреждения, в 
котором проходил процесс голосования, было сложно соблюдать 
режим безопасности и санитарно-эпидемиологического режима в 
образовательных учреждениях. 

В предложенной концепции предлагается в основу формирования 
Молодежного парламента Свердловской области заложить принцип 
обоюдной рабочей связки между руководством муниципалитета и 
членом МПСО. Для этого председатель представительного органа 
муниципального образования по решению Думы направляет  в МПСО 
руководителя или члена органа молодежного самоуправления, 
созданного при соответствующем органе местного самоуправления. 
На сегодняшний день в 31 муниципальном образовании из 94 уже 
созданы органы молодежного самоуправления. В 14 муниципалитетах 
есть нормативный документ о формировании органа молодежного 
самоуправления в муниципальном образовании. В предлагаемом 
варианте Положения фиксированное количество членов Молодежного 
парламента  не устанавливается,  но каждый муниципалитет вправе 
направить своего представителя в МПСО.  Для  трех крупных городов 
Свердловской области установлена своя квота: 8 членов от 
Екатеринбурга, 3 – от Нижнего Тагила, 2 – от Каменска-Уральского. 

Преимуществами нового порядка формирования Молодежного 
парламента Свердловской области являются: возможность у каждого 
муниципалитета Свердловской области направить своего 



представителя в МПСО, формировать состава МПСО из 
мотивированных молодых людей, знающих проблемы молодежи на 
местах, стабильное прямое взаимодействие члена Молодежного 
парламента с руководством муниципального образования в период 
его представительства в МПСО, ротация членов МПСО без 
дополнительных временных и ресурсных затрат. 

*** 
Депутаты утвердили план законопроектной работы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2023 год.  
***  
Парламентарии утвердили план проведения Законодательным 

Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на 
первое полугодие 2023 года.  

***   
Парламентарии рассмотрели вопрос о представлении к 

награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.  

Предлагается наградить директора государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический колледж  им. Н.И. Кузнецова» 
Ляшок Сергея Ивановича  знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

*** 
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.  


