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3 апреля 2018 года  
 
Депутаты приняли поправки к Избирательному кодексу 

Свердловской области 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. Депутаты рассмотрели 21 вопрос повестки дня. 
Принят ряд областных законов, рассмотрены контрольные 
вопросы. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 47 

Избирательного кодекса Свердловской области». 
Поправки к закону были разработаны в целях приведения 

Избирательного кодекса Свердловской области в соответствие с 
изменившимся федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Предусматривается, что выдвижение в избирательном округе 
большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, 
подлежащих замещению в этом избирательном округе, является 
основанием для исключения организующей выборы избирательной 
комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном округе, из 
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам до его заверения. 

*** 
Внесены изменения в статью 3 закона «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области». 
По словам докладчика, одного из авторов законопроекта, 

председателя комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма Елены Чечуновой, федеральным законом от 5 февраля 
2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)», который вступит в силу 1 мая, вносятся 
изменения, направленные, в том числе, на определение 
компетенции органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации в сфере добровольчества (волонтерства) и 
совершенствование понятийного аппарата, используемого при 
регулировании отношений в этой сфере. 

Поскольку в статье 3 закона «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области» в числе основных направлений 
деятельности региональных органов государственной власти и 
областных государственных учреждений указано создание условий 
для развития волонтерского движения, в статью необходимо 
внести соответствующие изменения. 

В связи с этим предлагается подпункт 8 статьи 3 областного 
закона изложить в новой редакции, определив, что одним из 
основных направлений деятельности органов государственной 
власти и государственных учреждений Свердловской области в 
сфере патриотического воспитания граждан является 
популяризация и поддержка добровольческой, волонтерской 
деятельности. 

*** 
Изменениям подвергся закон «О государственных 

информационных системах Свердловской области». 
Поправки к закону были подготовлены в целях 

совершенствования отдельных положений, регулирующих порядок 
создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области.  

В частности, предусматривается что основной 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
нашей области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем согласовывает технические требования 
не только к ведомственным государственным информационным 
системам, но и к межведомственным государственным 
информационным системам Свердловской области. Полномочие 
по созданию координационных и совещательных органов в сфере 
создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области относится к компетенции областного 
правительства, а порядок создания и эксплуатации 
государственных информационных систем губернатора, 
правительства Свердловской области, администрации 
губернатора, областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
определяется региональным правительством в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Закон также определяет, что техническое сопровождение 
создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области осуществляется 
специализированным государственным учреждением в сфере 
информационных технологий и связи в пределах его компетенции. 



В реестр государственных информационных систем Свердловской 
области кроме информации о государственных информационных 
системах областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти также включается информация о 
государственных информационных системах, эксплуатируемых 
Законодательным Собранием, губернатором, правительством 
региона, иными государственными органами Свердловской 
области. 

Создание специального уполномоченного органа 
государственной власти в сфере информационных систем 
позволит обеспечить их безопасность, а также в определенной 
степени централизует и структурирует существующие системы. 

*** 
Депутатами внесены изменения в закон «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области». 

В частности, предусматриваются изменения в полномочиях 
областного правительства и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения.  
Правительство региона  устанавливает порядок согласования 
изменения маршрута общественного транспорта  между 
уполномоченным исполнительным органом и уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере организации 
транспортного обслуживания населения, а также вправе 
устанавливать места, откуда в определенных случаях, 
запрещается отправление общественного транспорта.  

Отныне устанавливается, что решение об изменении либо 
отмене межмуниципального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по инициативе 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного 
обслуживания населения принимается не позднее, чем за сто 
восемьдесят дней до дня окончания срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, если меньшие сроки не согласованы с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 
участником договора простого товарищества, которым выдано 
такое свидетельство. 

*** 
Законодательное Собрание одобрило в трех чтениях внесение 

изменений в статьи 4 и 11-1 закона «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 



социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области». 

Изменения  предусматривают предоставление социальных 
гарантий вдовам (вдовцам) граждан, достигших пенсионного 
возраста, и осуществившим газификацию своего жилья в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2020  года. 

Как отметил один из авторов  законодательной инициативы, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир 
Власов, в 2017 году  были приняты решения о предоставлении 
социальной гарантии в  виде частичной компенсации затрат на 
подключение к газовым сетям в отношении 2 730 граждан.  
Выплата социальных гарантий произведена на сумму 94 млн 
рублей. Некоторые граждане пенсионного возраста, 
осуществившие газификацию жилья в 2011 – 2017 годах, не смогли 
воспользоваться предоставленными социальными гарантиями по 
причине смерти.  В связи с чем, 70 млн.  рублей остались 
неизрасходованными. Принятие законопроекта позволит вдовам и 
вдовцами воспользоваться ранее предоставленной социальной 
гарантией на получение компенсации затрат по газификации 
жилых помещений.  По данным на 31 января 2018 года, число 
обратившихся за предоставлением данной социальной гарантии 
составило 73 человека.   

Кроме этого областной закон  «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий  отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» приведен в соответствие с требованиями 
изменившегося федерального законодательства в части порядка 
определения размера социальных доплат к пенсии, в том числе 
региональной социальной доплаты к пенсии.  

«Это очень актуальный закон, и население к нам с такой 
просьбой обращалось. Компенсацию до 90% материальных затрат 
на газификацию, до 35 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы 
граждан, которые газифицировали свои домовладения в период с 
первого января 2011 года до 31 декабря 2020 года», - отметила 
председатель Законодательного Собрания Людмила  Бабушкина. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и приняли 

большинством голосов законопроект о выборах мэра 
Екатеринбурга, внесенный губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, «О внесении изменения в статью 5 закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

 



По действующему законодательству глава муниципального 
образования «город Екатеринбург», являющегося 
административным центром Свердловской области, избирается на 
муниципальных выборах, входит в состав представительного 
органа муниципального образования и исполняет полномочия его 
председателя. Губернатор предложил ввести в Екатеринбурге 
модель управления, при которой глава муниципального 
образования одновременно является главой местной 
администрации и избирается представительным органом из числа 
кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.  

Первый заместитель губернатора Свердловской области – 
руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, 
выступивший с докладом,  обозначил преимущества такой модели.  
Во-первых, концентрация всех необходимых полномочий в рамках 
компетенции одного должностного лица обеспечивает 
согласованные оперативные решения возникающих 
управленческих задач. По мнению Владимира Тунгусова, это 
позволяет исправить недостатки так называемой двуглавой 
модели, при которой глава города – председатель Думы не имеет 
ключевых полномочий в хозяйственной сфере. Сильной стороной 
предложенной модели также является возможность путем 
проведения конкурсных процедур выявлять кандидатов, которые в 
наибольшей степени соответствуют уровню профессиональных 
требований, предъявляемых к главе муниципального образования, 
и способны обеспечить исполнение органами местного 
самоуправления своих полномочий. Наконец, еще одно 
преимущество, о котором сказал докладчик, – экономия средств 
местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных 
выборов главы города, что в текущих экономических условиях с 
учетом постоянного ужесточения бюджетной дисциплины играет не 
последнюю роль. 

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты 
Заксобрания Александр Ладыгин, Андрей Жуковский, Вячеслав 
Вегнер, Андрей Гориславцев, Алексей Коробейников, а также ныне 
действующий глава Екатеринбурга, председатель городской думы 
Евгений Ройзман.  

Александр Ладыгин, как и на заседании профильного комитета 
по региональной политике и развитию местного самоуправления, 
выступил за прямые выборы мэра областного центра.  

Депутат Вячеслав Вегнер, который вносил и отозвал 
альтернативный законопроект, убежден, что мэр должен быть 
сильным,  и не только осуществлять представительские функции, 
как сейчас, разрезать ленточки на открытии торговых центров, а 
заниматься хозяйством, думать о городе и его жителях, стремиться 
сделать его чище и комфортнее для проживания. 



Председатель комитета Заксобрания по региональной 
политике и развитию  местного самоуправления Михаил Ершов, 
выступивший содокладчиком, отметил: «Наша главная задача – 
выбрать сильного мэра, профессионала, с опытом управленческой 
деятельности, с опытом работы в государственных и 
муниципальных структурах». Второй момент, на который он 
обратил внимание: по внесенному губернатором варианту выборы 
не уходят, выборы остаются, потому что сначала избираются 
депутаты городской Думы, а затем они выбирают мэра из 
кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.  

По словам Михаила Ершова, это действующая система 
управления крупным муниципальным образованием, которая 
присутствует в 11 городах-миллионниках из 15 в Российской 
Федерации и в пяти столицах субъектов РФ, входящих в Уральский 
федеральный округ. Доверяя выборы главы депутатам городской 
Думы, мы поднимаем статус наших екатеринбургских коллег-
депутатов, подчеркнул Михаил Ершов. 

  «Депутаты абсолютным большинством голосов приняли 
решение об избрании главы представительного органа местного 
самоуправления из числа кандидатур, предложенных конкурсной 
комиссией. Сначала нужно выбрать депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, а затем конкурсная комиссия будет работать. Я 
думаю, что это будет абсолютно открытое и конкурентное 
мероприятие по конкурсу на должность главы города 
Екатеринбурга, который будет иметь все полномочия, и будет 
главой города Екатеринбурга, и главой администрации в одном 
лице», – подчеркнула Людмила Бабушкина. 

*** 
Большинством голосов в ходе рассмотрения в первом чтении 

был отклонен проект закона, представленный депутатом 
Законодательного Собрания Евгением Зяблицевым, «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области». 

Основанием для отклонения законопроекта послужили 
отрицательные экспертные заключения. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Законодательным Собранием дано согласие на 

безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
городского округа Краснотурьинск объектов государственной 
собственности Свердловской области в городе Краснотурьинске. 

Речь идет о 28 объектах: нежилом здании насосной станции, 
хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, 
хозяйственно-бытовой канализации.  



Передача их в муниципальную собственность позволит городу 
открыть новые рабочие места. 

*** 
Рассмотрен вопрос об исполнении закона «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 
Свердловской области, древесины для собственных нужд». 

В феврале 2017 года в закон были внесены изменения, 
которыми урегулированы вопросы предоставления древесины для 
собственных нужд коренным малочисленным народам Севера. 
Также определен порядок установления очередности при 
заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд. Благодаря внесенным изменениям, 
уменьшилось количество отказов при рассмотрении заявлений. 

За 2017 год на территории Свердловской области заключено 
30919 договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан в объеме 784,4 тыс. куб. м на сумму 
160,6 млн. руб. Доход, полученный от продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан, поступает в бюджет Свердловской 
области. 

Объем заготовленной древесины и доход от ее продажи вырос 
на 6% относительно 2016 года. 

В рамках исполнения закона приказом областного 
Департамента лесного хозяйства утвержден перечень документов, 
подтверждающих нуждаемость граждан, подавших заявления на 
заготовку древесины для собственных нужд. 

Депутаты рекомендовали правительству Свердловской 
области принять меры для увеличения количества лесных 
участков, пригодных для заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд. Предлагается организовать контроль за 
целевым использованием  жителями лесных насаждений, 
выделяемых по договорам купли-продажи на строительство, 
реконструкцию и  ремонт индивидуальных жилых домов и иных 
строений.  

Депутаты также рекомендуют областному правительству и 
органам местного самоуправления принять меры по недопущению 
необоснованного отказа в выдаче гражданам  документов, дающих 
право на заготовку древесины для собственных нужд. 

*** 
Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Александр Ковальчик представил 
депутатам информацию об исполнении закона «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части уплаты налога на имущество организаций 
организациями в отношении объектов недвижимого имущества, 



налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость. 

В соответствии с федеральным законодательством в регионе с 
2015 года введена норма в части уплаты налога на имущество 
организаций от кадастровой стоимости в отношении 3-х групп 
объектов недвижимости: 

- административно-деловых и торговых центров с общей 
площадью свыше 5000 кв.м.; 

- объектов недвижимости иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 
постоянные представительства; 

- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на 
балансе в качестве объектов основных средств. 

Установлены пониженные ставки в течение двух лет: в 2015 
году – 1%, в 2016 году – 1,5%, с 2017 года ставка составляет 2%.  

В отношении объектов недвижимости иностранных 
организаций, а также жилых домов и жилых помещений, не 
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств, 
исчисленная сумма налога на имущество организаций в 2015–2016 
годы составила 120 млн. рублей. 

По административно-деловым и торговым центрам речь идет о 
крупных объектах с общей площадью свыше 5000 кв.м, перечень 
которых утверждается правительством региона. За период 2015–
2016 годов поступления в областной бюджет по данной категории 
составили 568 млн. рублей. На 2018 год в перечень включено 327 
зданий.   

Если говорить об опыте других российских регионов, то в 
настоящее время в отношении деловых и торговых центров норма 
введена в абсолютном большинстве субъектов РФ (в 70 регионах 
из 85, что составляет 82%). Аналогичный критерий по площади – 
более 5000 кв.м. - установлен еще в четырех регионах, это 
Тюменская, Омская, Ивановская области, Ямало-Ненецкий АО.  

По возникшим спорным вопросам в части определения 
кадастровой стоимости федеральным законодательством 
предусмотрено два механизма: в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости при 
Росреестре и в судебном порядке.  

В целом за рассматриваемый трехлетний период в суде и в 
комиссии кадастровая стоимость была изменена в отношении 
порядка 167 объектов, включая здания и отдельные помещения. 

Порядок создания и работы комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Свердловской области утвержден 
приказом Министерства экономического развития РФ. Заявление о 



пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в 
течение одного месяца с даты его поступления.  

За 2017 год в комиссию поступило 1841 заявление, что на 15% 
меньше в сравнении с 2016 годом.  

30 ноября 2017 года областное правительство своим 
постановлением установило дату перехода к проведению 
государственной кадастровой оценки на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом о государственной кадастровой 
оценке – 1 января 2018 года. На территории региона органом, 
уполномоченным на принятие решений о проведении 
государственной кадастровой оценки и утверждение результатов 
определения кадастровой стоимости, в соответствии с 
постановлением областного правительства от 2 июля 2015 года, 
является Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.  

Информация была принята к сведению.  
Депутаты предложили областному правительству принять 

меры по активизации работы по определению вида фактического 
использования зданий  и нежилых помещений для выявления 
административно-деловых, торговых центров и помещений в них, 
подлежащих включению в перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 
имущество определяется как кадастровая стоимость. 

*** 
Также на нынешнем заседании Законодательного Собрания 

была заслушана информация об исполнении закона «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» в части реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. 

С докладом выступила министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова. 

Государственная поддержка субъектов инвестиционной 
деятельности, обладающих статусом участников приоритетных 
инвестиционных проектов, осуществляется в соответствии с 
областным законом «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области». В нем 
определены порядок и условия присвоения субъекту 
инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству или по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов. 

Наличие статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта предоставляет субъектам инвестиционной деятельности 
право на получение налоговых преференций по налогу на прибыль 



организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, и 
налогу на имущество организаций. 

По состоянию на 1 января 2018 года статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
имеют 13 субъектов инвестиционной деятельности. 

Общий объем инвестиций по проектам, реализуемым ими, 
составляет 71,6 млрд. рублей. Объем инвестиций по итогам 2017 
года составил около 17,2 млрд. рублей. Инвестиционные проекты 
реализуются на территории 11 муниципальных образований, 
расположенных на территории нашей области. В результате их 
реализации создано 865 новых  рабочих мест. 

Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области на основании представленных отчетов и 
проведенных контрольных мероприятий подготовила заключения 
для принятия областным правительством решений об утрате 
статуса субъекта инвестиционной деятельности,  реализующего 
приоритетные инвестиционные проекты, НАО «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха» по итогам деятельности в 2015 году и ООО 
«Национальная сурьмяная компания» по итогам деятельности в 
2016 году. 

В 2018 году планируется провести не менее трех заседаний 
комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области, на которых будут рассмотрены очередные 
заявки субъектов инвестиционной деятельности на 
предоставление отдельных мер государственной поддержки и 
присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области. 

*** 
Об исполнении закона «Об архивном деле в Свердловской 

области» на заседании Законодательного Собрания доложила и.о. 
начальника Управления архивами Свердловской области Светлана 
Кичигина. 

На 1 января текущего года в областных государственных 
архивах находится более 3 млн. единиц хранения, 42,4 тыс. из них 
– это особо ценные документы. Источниками комплектования 
архивов являются 2405 организаций федерального, областного и 
муниципального подчинения, из них 307 -  негосударственных. 
Количество принятых в областные и муниципальные архивы 
документов в последние годы значительно увеличилось, в том 
числе за счет документов по личному составу от ликвидированных 
организаций. Именно эти документы являются самыми 
востребованными, поскольку, благодаря им люди имеют 
возможность подтвердить свой трудовой стаж, восстановить 
награды, найти родственников. 



Загруженность  архивов  на сегодняшний день составляет 93 
процента. Из 6 областных государственных архивов 4 достигли 
предельной численности документов.   

Депутаты рекомендовали правительству области осуществить 
ряд дополнительных мер для реализации областного закона. 

*** 
Снято с контроля как исполненное постановление 

Законодательного Собрания от 29.06.2016 «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» в 
части финансирования проектов капитального строительства по 
развитию газификации населенных пунктов городского типа в 
рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» и софинансирования проектов капитального строительства 
по развитию газификации сельских населенных пунктов в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года». 

В 2016 году депутаты рекомендовали правительству области 
обеспечить своевременное финансирование мероприятий по 
газификации населенных пунктов. Для этих целей из областного 
бюджета была выделена субсидия местным бюджетам. 21 
муниципалитет получил более 359 млн. рублей на условиях 
софинансирования. 

По информации правительства области, строительство всех 
объектов газификации завершено, большинство из них получили 
разрешение на ввод в эксплуатацию.  Оставшиеся объекты  были 
введены в 2017 – 2018 годах. 

Работа, проведенная в 2016 году, во многом способствовала 
увеличению объемов газификации в последующие годы. 

*** 
Также исполненным признано постановление 

Законодательного Собрания от 17.11.2015 года «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области». 

В минувшем году казачьим обществам Свердловской области 
в качестве мер государственной поддержки было выделено 8,4 
млн. рублей, а также передано здание по улице Сакко и Ванцетти, 
являющееся объектом культурного наследия. 

Выполнен пункт постановления Заксобрания относительно 
оказания помощи казачьим обществам по подготовке документов 
для внесения в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. Зарегистрировано 72 казачьих общества, 
из них 53 внесено в государственный реестр, по семи идет 



оформление документов. Более 2500 казаков приняли 
обязательство по несению государственной службы. 

На территории Екатеринбурга зарегистрировано 7 народных 
дружин, которые объединяют 96 добровольных общественных 
формирований населения по охране общественного порядка 
(отрядов), в их составе  принимают участие 4 патрульно-казачьих 
отряда. Постановлением администрации города Екатеринбурга в 
2017 году на обеспечение деятельности народных дружин 
выделено  свыше 5 млн. рублей. 

Учтено пожелание депутатов активизировать работу 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по подписанию договоров (соглашений) с казачьими 
обществами в целях привлечения казаков к участию в 
государственном пожарном надзоре в лесах и охране лесов, а 
также в качестве общественных инспекторов по охране 
окружающей среды Свердловской области. 

*** 
Депутаты в ходе заседания областного парламента 

рассмотрели вопрос об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2018 году.  

С информацией выступил министр общего и 
профессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов.  

В 2018 году в областном бюджете на проведение детской 
оздоровительной кампании предусмотрено 1 млрд. 446  млн.  
рублей, что на 107 млн. превышает объем средств прошлого года. 
Основная часть финансов направляется в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Органы местного самоуправления 
используют эти средства, в том числе, на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в лагерях и санаториях.  

В 2018 году будет продолжена практика предоставления 
компенсации расходов предприятиям, имеющим на балансе 
организации отдыха и оздоровления детей. В областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 26,7 млн. рублей. Кроме того, на 
предоставление родителям компенсации расходов на оплату 
стоимости самостоятельно приобретенных детских путевок в 
областном бюджете запланировано 13,5 млн. рублей. 

Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря 
проиндексирована на 4 процента и составляет: в санаторно-
курортные организации – 26 933 рубля, в загородные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 16 409 
рублей; в летние загородные лагеря  - 15 445 рублей, в городские – 
3128 рублей. Всего в этом году планируется оздоровить не менее 
375 тысяч детей. В летние месяцы будет продолжена реализация 



проекта «Поезд здоровья» по организации отдыха и оздоровления 
детей из Свердловской области на Черноморском побережье, в 
котором примут участие не менее 1500 ребят. 

По информации правительства, в Свердловской области 
проведена паспортизация лагерей и санаториев  детского отдыха и 
оздоровления всех типов, составлен реестр  организаций, которые 
будут работать в 2018 году. В реестр включены 74 загородных 
оздоровительных лагеря, 26 санаторно-оздоровительных 
учреждения, 1058 лагерей с дневным пребыванием детей, 7 
стационарных палаточных лагерей и один туристический лагерь.  

На проведение работ по капремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений загородных 
оздоровительных лагерей в 2018 году предусмотрено выделить 
200 млн. рублей. Все планируемые к открытию организации отдыха 
детей обеспечены пожарной системой безопасности - 
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей.  

По словам министра, особое внимание при подготовке к 
проведению детской оздоровительной кампании в 2018 году 
уделяется обучению кадрового состава. Организованы семинары и 
курсы повышения квалификации для работников детских лагерей 
на базе Института развития образования, Уральского 
педагогического университета, областного педагогического 
колледжа. Презентация оздоровительно-образовательных 
программ прошла и в рамках международной выставки SMART 
EXPO-URAL. 

Выступая с содокладом, председатель комитета по 
социальной политике Вячеслав Погудин рассказал о 
предварительном рассмотрении вопроса с участием министерств, 
задействованных в детской оздоровительной кампании, 
профсоюзов, руководителей местного самоуправления. «Мы 
стремимся, чтобы как можно большее число детей получили 
возможность отдыха в детских лагерях, чтобы особое внимание 
было уделено оздоровлению детей из неблагополучных семей. В 
то же время, выступаем за увеличение трудовой занятости 
подростков», - подчеркнул парламентарий. 

Заслушав информацию, депутаты предложили областному 
правительству принять меры по увеличению численности детей, 
отдыхающих в загородных лагерях, и подростков, занятых на 
временных работах в период летних каникул. Депутаты также 
предложили рассмотреть возможность выделения дополнительных 
финансовых средств на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



Областному правительству предложено разработать меры по 
осуществлении  контроля за соблюдением требований 
федерального и областного законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Заксобрание рекомендовало органам местного 
самоуправления муниципалитетов региона принять 
дополнительные меры по созданию безопасных условий 
пребывания детей в лагерях и санаториях. Депутаты 
рекомендовали местной власти обеспечить информированность 
жителей об организации детской оздоровительной кампании в 2018 
году, в том числе о порядке приема заявлений о предоставлении 
путевок в организации отдыха  и оздоровления детей. Также 
муниципалитетам предлагается принять меры по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних 
каникул. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания 

рассмотрен вопрос о проведении соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» в Свердловской области на призы 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2018 году. 
Региональный этап детского футбольного состязания пройдет 
одновременно с играми Чемпионата мира по футболу в России. 

Традиция поддержки депутатами детского спорта и особенно 
футбола в нашем регионе имеет многолетнюю основу, отметила 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

И ранее народные избранники выделяли средства на 
приобретение спортивной формы, помогали с организацией 
футбольных турниров в муниципальных образованиях. 
Законодательное Собрание традиционно предоставляло призы 
для финалистов футбольных баталий.  

Нынешние футбольные состязания «Кожаный мяч» проходят в 
несколько этапов: на муниципальном, окружном, региональном и 
федеральном уровнях. 

Региональный этап соревнований в нынешнем году решено 
провести совместно с областными министерством физической 
культуры и спорта в мае-июне. Именно на этом этапе победителям 
будут вручаться призы областного парламента. 

*** 
Законодательным Собранием рассмотрено представление 

Игоря Анатольевича Щелокова к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

На основании ходатайства коллектива общества с 
ограниченной ответственностью «Березовский ремонтно-
механический завод» предлагается представить Игоря 



Анатольевича Щелокова, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Березовский ремонтно-
механический завод», к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени за особые заслуги в сфере социально-экономического 
развития Свердловской области. 

***  
Депутаты проголосовали за постановление о досрочном 

прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгения Лобова, избранного 18 сентября 
2016 года. Основанием для такого решения стало собственное 
желание депутата. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания принято 

решение о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области 60 жителей нашего региона. 

Почетного диплома Законодательного Собрания Свердловской 
области будут удостоены 12 областных организаций. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/04/      

ftp://video.zsso.ru/2018/04/

