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Губернатор Евгений Куйвашев представил депутатам 
отчет о результатах деятельности правительства 

 

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 
очередное, двадцать второе, заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. В повестку было включено 26 
вопросов. С отчетом о результатах деятельности областного 
правительства в минувшем году выступил губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашева.  

 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 июня 
представил депутатам Законодательного собрания отчет о 
результатах деятельности правительства в 2017 году. Глава 
региона подвел итоги первого года работы регионального кабинета 
министров в новом формате, при котором правительство 
возглавляет губернатор. 

Глава региона подчеркнул, что к новому качеству жизни 
людей, новому уровню технологического и социального развития 
наш регион идет системно и уверенно. 

«За последние шесть лет, реализуя блок майских указов 
Президента, мы добились заметных успехов в модернизации 
промышленного комплекса, доступности государственных и 
муниципальных услуг, жилищном строительстве, образовании и 
здравоохранении, росте уровня заработной платы и 
продолжительности жизни. Программа «Пятилетка развития 
Свердловской области», к реализации которой мы приступили в 
прошлом году, призвана закрепить и развить тенденции роста, 
стать настоящим качественным прорывом», - отметил в 
выступлении Евгений Куйвашев. 

Докладчик выделили ряд важных новаций в деятельности 
правительства области. 2017 год стал первым годом работы в 
новом формате. По мнению губернатора, существенно ускорились 
процессы межведомственного взаимодействия, повысилась 
оперативность и качество управленческих решений. Свердловская 
область стала одним из первых российских регионов, где внедрены 



в практику открытые конкурсы на замещение должностей 
руководителей органов исполнительной власти и учреждений.  

Применение инструментов проектного управления позволило в 
2017 году добиться заметных успехов в реализации приоритетных 
региональных проектов.  

Губернатор подчеркнул также, что в минувшем году были 
приняты дополнительные меры для укрепления общественного 
диалога, оперативного получения обратной связи от жителей 
области. Выросло количество приемов граждан. Жителям области 
была предоставлена возможность участвовать в бюджетном 
процессе. Впервые был применен механизм инициативного 
бюджетирования. 

«Итоги минувшего года убедительно говорят о том, что в 
Свердловской области созданы все необходимые предпосылки для 
качественного роста, выхода на лидерские позиции, существенного 
повышения качества жизни людей, - отметил в выступлении 
Евгений Куйвашев. - В 2017 году валовой региональный продукт 
превысил 2 триллиона рублей, увеличившись в сопоставимых 
ценах на 1,4% к уровню 2016 года. Индекс промышленного 
производства составил 103,1 процента при среднероссийском 
уровне 101 процент, объем отгруженной продукции приблизился к 
двум триллионам рублей. Большую роль в развитии 
промышленности сыграло привлечение федеральных средств 
поддержки. В 2017 году их объем составил 4 миллиарда рублей. 
Помимо этого, свыше 5 миллиардов рублей привлечены на 
поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это 
позволило предприятиям региона реализовать ряд крупных 
инвестиционных проектов, освоить выпуск новых видов 
продукции». 

Также по итогам 2017 года существенно выросли объемы 
экспорта металлов и изделий из них, увеличились поставки 
железнодорожного транспорта и механического оборудования.  

Приоритетами развития промышленного комплекса на 
ближайшую перспективу являются расширение внутреннего сбыта 
наряду с наращиванием объемов несырьевого экспорта, трансфер 
современных технологий, обеспечение предприятий 
высококвалифицированными кадрами. И, конечно, рост 
производительности труда. 

В регионе стабильно высок уровень поддержки агропрома. В 
2017 году из федерального и областного бюджетов на эти цели 
направлено почти четыре с половиной миллиарда рублей. 

В 2017 году в Свердловской области введено в эксплуатацию 
17 современных объектов молочного животноводства. Средние 
надои выросли до 8 тысяч килограммов молока с коровы, а 
качество уральского молока признано одним из лучших в России. 



«Свердловская область сохраняет лидерские позиции в 
жилищном строительстве, - отметил губернатор, выступая перед 
депутатами. - В 2017 году сдано в эксплуатацию 2 миллиона 144 
тысячи квадратных метров. По этому показателю мы заняли 9 
место в России. Доступность жилья для семей со средним 
достатком растет, и этому в значительной степени способствует 
развитие ипотечного кредитования. За 2017 год в Свердловской 
области выдано почти 40 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 
сумму более 65 миллиардов рублей, что в полтора раза 
превышает показатели 2016 года». 

Отвечая на вопросы депутатов, Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что к концу 2020 года проблема «обманутых дольщиков» в нашем 
регионе будет полностью решена. Для этого необходимо ввести в 
эксплуатацию 21 дом.  

Комплексно решается проблема благоустройства городских 
территорий. В 2017 году благоустроено более ста тридцати 
дворовых и общественных территорий в 33 муниципальных 
образованиях.  

В минувшем году завершился один из этапов региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов. За три 
года отремонтировано свыше 4 тысяч домов. По количеству 
выполненных работ Свердловская область занимает третье место 
в России. Наш проект «1000 лифтов» был признан одной из 
лучших российских практик в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.  

В докладе губернатор подробно остановился на решении 
проблем экологии, инвестиционной политике, развития 
государственно-частного партнерства.  

Говоря о проблемах территориального развития, глава 
региона рассказал о работе по привлечению инвестиций в 
моногорода и создании там новых рабочих мест. 

Так, в 2017 году в Минэкономразвития России направлены 
заявки на создание территорий опережающего социально-
экономического развития в четырех моногородах: Асбесте, 
Качканаре, Красноуральске и Нижнем Тагиле и двух ЗАТО – 
Новоуральске и Лесном. 

В Краснотурьинске, первой территории опережающего 
развития, созданной в нашей области, продолжается становление 
индустриального парка «Богословский». Его площадка полностью 
обеспечена необходимой инфраструктурой, заключены 
соглашения с десятью резидентами. Укрепляет свои позиции 
особая экономическая зона «Титановая долина».  

«В целом, поддержка муниципалитетов имеет системный 
характер. В 2017 году в бюджеты муниципальных образований 
направлено свыше 85 миллиардов рублей – это почти 40 



процентов от общего объема расходов областного бюджета», - 
подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Социальная направленность, инвестиции в человека остаются 
приоритетами областной бюджетной политики. 

Полностью решена проблема дефицита мест в детских садах 
для детей от 3 до 7 лет. Область приступила к следующему этапу: 
к 2021 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность 
ясельных групп для детей младшего возраста – до трех лет.  

В Свердловской области успешно реализуется программа 
«Уральская инженерная школа», прошел первый набор студентов в 
Межрегиональный центр компетенций. Принято решение о 
закреплении за нашим регионом на пять ближайших лет права 
проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. 

Доклад губернатора затрагивал все аспекты жизни нашего 
региона: развитие культуры, спорта и физкультуры, медицины. 

«Самый положительный, осязаемый итог нашей работы – рост 
продолжительности жизни в регионе, сегодня он уже превысил 71 
год. Уверен, что, развивая здравоохранения, формируя 
приоритеты здорового образа жизни, заботясь о нашем старшем 
поколении, мы сумеем выполнить задачу, поставленную 
Президентом России: достичь к 2024 году среднего уровня 
продолжительности жизни в 78 лет», - отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор высоко оценил результативность совместной 
работы органов государственной власти области. 

«В 2017 году Законодательным Собранием принято 136 
законов, регулирующих важнейшие направления – социальную 
политику, бюджетный процесс, экономику, развитие местного 
самоуправления. В тесном взаимодействии с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления, 
бизнесом, наукой и общественностью нам удалось обеспечить 
экономическую и социальную стабильность, создать необходимые 
предпосылки для последующего роста», - заявил глава региона. 

Среди задач, которые стоят перед нашей областью в 
ближайшее время, - переход к цифровой экономике, закреплению 
«умных технологий» во всех сферах жизни, качественный прорыв 
во всех направлениях.  

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина от имени депутатов поблагодарила губернатора 
Евгения Куйвашева за обстоятельный отчет, за совместную 
плодотворную работу и выразила уверенность, что все задачи, 
поставленные перед нами Президентом России Владимиром 
Путиным, все намеченные планы по развитию нашего региона, 
будут успешно реализованы.  

 
 



ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Депутаты одобрили закон об исполнении областного бюджета 

за 2017 год. 
Законопроект был рассмотрен на нынешнем заседании 

Законодательного Собрания в трех чтениях. 
Как отметила в докладе исполняющая обязанности министра 

финансов Свердловской области Светлана Климук, доходы 
областного бюджета в 2017 году составили 213 млрд. рублей. 
Годовой прогноз исполнен на 102 процента. Рост к уровню 2016 
года - 18,4 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы 
составили 194,5 млрд. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
- 18 млрд. рублей. 

Расходы областного бюджета за 2017 год составили 216,4 
млрд. рублей, при этом на социальную сферу было направлено 67 
процентов бюджетных расходов. В регионе было реализовано 29 
государственных программ. 

Более 55 млрд. рублей за прошлый год направлено на 
образование, при этом свыше 41 млрд. рублей составили 
межбюджетные трансферты муниципалитетам региона. 

Объем расходов на здравоохранение составил 20,3 млрд. 
рублей. На повышение оплаты труда работников в сфере 
здравоохранения было выделено 6,2 млрд. рублей. На культуру и 
кинематографию направлялось 3,5 млрд. рублей. 

На развитие физкультуры и спорта в нашем регионе было 
направлено 3,2 млрд. рублей. Были введены в эксплуатацию такие 
объекты, как лыжероллерная трасса в Камышловском районе, 
лыжная база в Кушве, стадион «Калининец» в Екатеринбурге, 
футбольное поле в Ирбите, хоккейный корт в поселке Цементный 
Невьянского района. 

Расходы на дорожное хозяйство в регионе составили свыше 
15 млрд. рублей. 

Как сказал в содокладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, областной бюджет минувшего года 
стал первым бюджетом, принятым ныне действующим составом 
Законодательного Собрания. Он стал бюджетом, который дал 
старт губернаторской «Пятилетке развития». Результаты его 
исполнения, рассмотренные на нынешнем заседании областного 
парламента, позволяют сделать вывод о том, что все намеченное в 
этом документе было выполнено. 

Как подчеркнула председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, трижды в минувшем году в бюджет 
вносились изменения, повышавшие его доходную и расходную 
части. 



 «В результате удалось дополнительно привлечь для решения 
самых насущных вопросов 22,8 миллиарда рублей: это и развитие 
инфраструктуры, и газификация. Только 2017 году 421 километр 
газопроводов был проложен. Многое сделано для того, чтобы 
учреждения здравоохранения, учреждения культуры были 
отремонтированы, – отметила Людмила Бабушкина. – Однако чем 
больше решается вопросов, тем больше ожидания наших граждан. 
Это справедливо. И наша задача – чтобы ожидания граждан 
реализовывались». 

*** 
Также в трех чтениях рассмотрен проект закона «Об 

исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2017 год». 

План по доходам в бюджет ТФОМС региона выполнен почти 
на 100%, поступления составили 45,3 млрд. рублей. 96% всех 
поступлений составила субвенция федерального фонда – 43,5 
млрд. рублей, что на 1,3 млрд. рублей выше поступлений 2016 
года. Плановый показатель выполнен на 100%.  

Кроме того, около 40 млн. рублей (88% от плана) поступили из 
бюджета федерального фонда на софинансирование выплат 
врачам, переехавшим в сельскую местность. 

Из областного бюджета поступили  
1 миллиард 94 миллиона рублей, что на 117 миллионов рублей 
меньше, чем в 2016 году. План выполнен на 100%.  

От других территориальных фондов поступило около 593 
миллионов рублей, план выполнен на 90,6%.  

Что касается расходов бюджета фонда в 2017 году, все 
поступившие средства были направлены на соответствующие цели 
- было израсходовано 45 миллиардов 322 миллиона рублей, 
немногим менее 100%. В основном, медицинскими организациями 
были недоосвоены средства, запланированные на повышение 
квалификации медработников, а также на приобретение и 
проведение ремонта медицинского оборудования.  

На реализацию Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования было направлено 100 процентов 
запланированных средств - 44 миллиарда 122 миллиона.  

*** 
 Депутатами внесены изменения в статьи 2 и 4 закона «О 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области». 

 В областном законе предусмотрена возможность льготного 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 



физическими лицами, принимавшими участие в мероприятиях по 
регулированию численности волков в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области, сохранению 
охотничьих ресурсов на территории Свердловской области и 
проведению учета их численности. 

Вместе с тем, в методических рекомендациях по 
распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 
декабря 2017 года предусмотрено, что при распределении 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов рекомендуется 
учитывать участие охотников в мероприятиях по поддержанию и 
увеличению численности охотничьих ресурсов. 

Областной закон был дополнен пунктом, расширяющим 
перечень получателей разрешений на добычу на льготных 
основаниях. 

*** 
Законодательное Собрание одобрило внесение изменений в 

статью 6 Избирательного кодекса Свердловской области. 
Законодательная инициатива принадлежит Избирательной 

комиссии нашего региона. Законопроект направлен на приведение 
Избирательного кодекса Свердловской области в соответствие с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Суть изменений в том, что выборы депутатов 
представительных органов поселений с численностью населения 
менее 3000 человек, а также представительных органов поселений 
и представительных органов городских округов с численностью 
менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам. Выборы по партийным 
спискам на данных территориях не проводятся. 

*** 
Внесены изменения в статьи 4 и 5 закона «О гербе и флаге 

Свердловской области». 
Расширен перечень случаев официального использования 

полного герба Свердловской области и малого герба Свердловской 
области. В частности, в законе отныне предусмотрено, что 
допускается официальное использование полного герба 
Свердловской области путем помещения его изображения на 
фасадах зданий, в которых размещаются представительные 
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. 



Кроме этого авторы законопроекта дополнили компетенцию 
Законодательного Собрания Свердловской области полномочием 
по установлению дополнительных случаев официального 
использования полного герба Свердловской области (в том числе 
элементов полного герба Свердловской области) и малого герба 
Свердловской области. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в статьи 2 и 

6 закона «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области». 

В федеральное законодательство внесены изменения, 
направленные, в том числе, на уточнение понятия «студенческая 
спортивная лига», а также на дополнение компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации правом 
участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований 
студенческих спортивных лиг, проводимых на территориях 
субъектов Российской Федерации. 

Поскольку в законе «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» присутствует понятие «студенческая 
спортивная лига», в это положение необходимо внести 
соответствующие изменения. 

В нашем регионе студенческий спорт активно развивается. 
Команды студентов участвуют в спортивных состязаниях 
различного уровня и нередко занимают призовые места. 
Изменения в областной закон помогут структурировать участие 
молодых спортсменов Свердловской области как в массовых 
спортивных мероприятиях, так и в спорте высших достижений. 

*** 
Также внесены изменения в закон «О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области». 
Областной нормативный правовой акт нуждался в приведении 

его положений в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. 

Внесены изменения, предусматривающие дополнение 
компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации полномочиями по разработке и утверждению списка 
рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха и 
оздоровления. Такой маршрут должен быть в обязательном 
порядке размещен на официальном сайте органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет». 



Закон, прежде всего, нацелен на повышение безопасности 
детей в ходе туристических походов и поездок как индивидуальных 
групп, так и во время организованного отдыха детей. 

Список рекомендуемых туристских маршрутов для 
прохождения группами туристов с участием детей будет 
разработан специалистами в рамках межотраслевого 
сотрудничества целого ряда областных министерств и размещен в 
сети «Интернет». Это поможет и организаторам походов, и 
родителям. В конечном счете, продуманный маршрут с точки 
зрения безопасности и сохранения здоровья юных туристов очень 
важен для всех. 

*** 
Одобрен депутатами в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 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». 

С этой законодательной инициативой выступили депутаты 
Валентин Лаппо, Виктор Якимов, Олег Исаков, Павел Мякишев, 
Геннадий Ушаков, Вячеслав Брозовский.  

Закон направлен на дополнение и корректировку условия 
включения в реестр граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков, в целях повышения социальной 
защищенности таких граждан и в целях исключения случаев 
злоупотребления правом со стороны этих граждан. 

Изменениями предусмотрено, что обманутые дольщики 
включаются в реестр граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков, в случае, если: 

- со дня привлечения недобросовестным застройщиком 
денежных средств гражданина до дня подачи гражданином в 
уполномоченный орган заявления о включении его в реестр 
прошло не более десяти лет; 

- со дня совершения уступки требования, направленной на 
возникновение у гражданина права собственности на жилое 
помещение до дня подачи гражданином в уполномоченный орган 
заявления о включении гражданина, пострадавшего от 
деятельности недобросовестного застройщика, в реестр прошло не 
более десяти лет – в случае, если такая уступка требования имела 
место; 

- экспертной комиссией установлено, что требование о 
передаче жилого помещения или денежное требование, которое 
гражданин имеет к недобросовестному застройщику, не может 
быть погашено способами, установленными федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области, в 



том числе путем завершения строительства многоквартирного 
дома или реализации иных инвестиционных механизмов; 

- гражданином надлежащим образом выполнены 
обязательства по договору, предусматривающему привлечение 
недобросовестным застройщиком денежных средств этого 
гражданина.  

*** 
Депутатами одобрено в трех чтениях внесение изменений в 

статью 5 закона «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

Законодательную инициативу главы региона представил 
первый заместитель губернатора Свердловской области – 
руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. 

В результате внесения поправок в областной закон изменен 
порядок избрания главы муниципального образования Нижний 
Тагил. В соответствии с нормой измененного закона 
представительный орган будет выбирать главу муниципалитета с 
полномочиями главы администрации из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса. 

Как подчеркнул председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Михаил Ершов, Нижний Тагил оставался 
последним из городских округов Свердловской области, где глава 
выбирался на муниципальных выборах. Новая форма избрания 
главы города отвечает общепринятой практике и соответствует 
демократической процедуре, предусмотренной федеральным 
законодательством. 

 «Депутаты Заксобрания, общественность, депутаты 
тагильской думы, руководители крупнейших предприятий города 
говорили о том, что сегодня это самая правильная форма выборов 
главы муниципального образования. Она позволяет подобрать 
человека, который сможет реализовывать достаточно серьезный 
бюджет Нижнего Тагила и решать вопросы по привлечению 
инвестиций в город. Это может сделать только профессионал», – 
подчеркнула спикер парламента Людмила Бабушкина. 

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в закон «О 

границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и в закон «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской 
области». 

В обоих нормативных актах содержатся перечни населенных 
пунктов, входящих в состав территории муниципалитетов региона и 
состав административно-территориальных единиц Свердловской 



области соответственно. В указанные перечни включен ряд сел, 
поселков, деревень, которые числятся как населенные пункты с 
предполагаемым наименованием, а также населенные пункты, 
наименования которых были изменены. 

Проект вносимых изменений направлен на актуализацию 
наименований населенных пунктов, на устранение обнаруженных 
технических неточностей. В случае принятия законопроекта 
наименования данных населенных пунктов будут приведены в 
соответствие с актуальной редакцией Государственного каталога 
географических названий. 

*** 
Признан утратившим силу областной закона «Об образовании 

поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование − г. Лесной». 

Закон об образовании поселка был принят ранее в целях 
юридического закрепления фактически существующего 
населенного пункта - поселка Чащавита.  

Материалы о присвоении наименования Чащавита поселку, 
расположенному на территории ЗАТО город Лесной, были 
направлены Законодательным Собранием в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Однако, по 
мнению данной организации, поселок Чащавита относится к 
существующим географическим объектам, сведения о нем 
включены в Государственный каталог географических названий на 
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 
ноября 1966 года и Постановления Правительства РФ от 5 июля 
2001 года. В связи с этим областной закон об образовании поселка 
необходимо было признать утратившим силу.  

*** 
Законодательным Собранием отклонен в первом чтении 

проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области». 

При обсуждении законопроекта было отмечено, что согласно 
федеральному и областному законодательству, к категориям 
граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической 
помощи, относятся категории социально-незащищенных слоев 
населения. Предлагаемая проектом закона новая категория 
граждан не учитывает принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости, поскольку закредитованными гражданами 
могут быть различные категории населения. При этом было 
отмечено, что региональное законодательство предусматривает 
бесплатное юридическое консультирование граждан, попавших в 



трудную жизненную ситуацию: для лиц старшего возраста, по 
состоянию здоровья, для граждан с низкими доходами. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Депутатами дано согласие на безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность Новоуральского городского округа 
объекта государственного имущества Свердловской области – 
сооружения коммунального хозяйства в городе Новоуральске. 

Речь идет о коммунальных сетях для микрорайона коттеджной 
застройки.  

Также согласована безвозмездная передача в собственность 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственного имущества Свердловской области. 

В собственность муниципального образования «город 
Екатеринбург» передается помещение Уральского музыкального 
колледжа и Екатеринбургской школы-интернат № 8.  

Комплекс из 6 зданий не используется по своему прямому 
назначению, а муниципалитет после соответствующей 
реконструкции сможет разместить здесь общеобразовательную 
школу на тысячу мест, которая крайне необходима в данном 
микрорайоне.  

*** 
Депутатам была представлена информация об исполнении 

закона «О добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области». 

В рамках Концепции развития противопожарной службы 
Свердловской области и общественных объединений пожарной 
охраны, к 2020 году планируется создать 573 добровольных 
пожарных формирования, увеличить численность добровольных 
пожарных почти до 3,5 тысяч человек.  

В 2017 году реализация мер господдержки общественным 
объединениям пожарной охраны осуществлялась в рамках 
госпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года». На указанные 
цели из областного бюджета было выделено всего 
1 млн. 340 тыс. рублей. В нынешнем году на поддержку 
общественных объединений пожарной охраны предусмотрено 5,8 
млн. рублей.  

За период с 2012 по 2017 год в области было создано 474 
территориальных добровольных пожарных формирования, в 
которые вошли 2564 человека. За счет субсидий из областного 
бюджета для добровольных пожарных было приобретено 549 
комплектов боевой одежды и пожарного снаряжения, 88 пожарных 
модулей «СПАС». Одновременно органами местного 
самоуправления для добровольцев было приобретено свыше 270 



мотопомп, 550 комплектов боевой одежды и пожарного 
снаряжения. 

Только за прошлый год добровольные пожарные дружины 
приняли участие в тушении 200 пожаров в населенных пунктах, при 
этом 27 пожаров были потушены до прибытия подразделений 
государственной противопожарной службы.  

Кроме того, большим вкладом в укрепление пожарной 
безопасности является участие пожарных добровольцев в 
профилактических мероприятиях, проводимых в форме 
подворовых обходов и инструктажа жителей. Особое внимание при 
этом уделяется одиноко проживающим инвалидам и многодетным 
семьям. Так, в 2017 году добровольные пожарные приняли участие 
в 723 рейдах по проверке противопожарного состояния жилищного 
фонда, обучили мерам пожарной безопасности свыше 21 тысячи 
человек, распространили около 20 тысяч памяток, листовок, 
буклетов на противопожарную тематику. 

Со стороны Главного управления МЧС России по 
Свердловской области проводится работа по созданию корпуса 
сил добровольной пожарно-спасательной службы. В 2018 году в 
регионе будет создано 7 пожарно-спасательных постов корпуса - в 
с. Гарашкинское Богдановичского городского округа, с. Карпушиха 
Кировградского городского округа, с. Гаева Ирбитского 
муниципального образования, п. Ясашная муниципального 
образования Алапаевское, п. Зыряновский муниципального 
образования город Алапаевск, п. Кузнецовский и в деревне 
Вихляева Талицкого городского округа.  

Законодательным Собранием предложено правительству 
области обеспечить реализацию Концепции развития 
противопожарной службы региона и общественных объединений 
пожарной охраны на период до 2020 года в части создания и 
технического оснащения подразделений добровольной пожарной 
охраны. Также правительству предложено продолжить работу по 
созданию отдельных пожарно-спасательных постов корпуса сил 
добровольной пожарно-спасательной службы. При формировании 
областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов депутаты предлагают предусмотреть бюджетные 
ассигнования в объеме не менее 10 млн. рублей ежегодно на 
реализацию мероприятий государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года», связанных с поддержкой 
общественных объединений пожарной охраны.  

Депутаты рекомендуют органам местного самоуправления 
продолжить работу по созданию территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны и их оснащению пожарным 
оборудованием и инструментом, а также снаряжением и 



средствами индивидуальной защиты пожарных. Депутаты 
предлагают муниципалитетам завершить работу по принятию 
муниципальных правовых актов, необходимых для развития 
пожарного добровольчества, материального и морального 
стимулирования деятельности добровольных пожарных, оказания 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания была 

представлена информация об исполнении закона «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области». 

В регионе работают 4 областных государственных и 846 
муниципальных библиотек. В нынешнем году на госпрограмму 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» в части 
организации библиотечного обслуживания населения, 
формирования и хранения библиотечных фондов областных 
государственных библиотек предусмотрены 188 млн. рублей. 

Помимо этого, на предоставление различных форм 
господдержки муниципальных библиотек предусмотрены средства 
областного бюджета в размере около 2,3 млн. рублей и средства 
федерального бюджета - около 3 млн. рублей. В целях 
господдержки муниципальных библиотек предусмотрены субсидии 
из областного и федерального бюджетов на информатизацию 
книгохранилищ.  

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на 
приобретение необходимого оборудования, лицензионного 
программного обеспечения для создания и ведения электронных 
каталогов, оцифровки фондов, на приобретение и модернизацию 
информационной системы для формирования регионального 
каталога библиотек Свердловской области, его трансляции на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг и 
последующей интеграции с Национальной электронной 
библиотекой. Проводится работа по модернизации сайтов 
библиотек. 

Также предусмотрены субсидии из областного и федерального 
бюджетов на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры и их работникам, в 
нынешнем году на эти цели направляется 2,6 млн. рублей.  

Областное министерство культуры организует 
профессиональное и дополнительное образование работников 
областных государственных библиотек на базе Свердловского 
колледжа искусств и культуры, а также на базе других учреждений, 
как в регионе, так и за его пределами.  

Опыт Свердловской области по продвижению книги и чтения 
получил высокую оценку на федеральном уровне. По итогам 
всероссийского конкурса «Самый читающий регион», 



организованного Российским книжным союзом при поддержке 
федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
Свердловская область традиционно входит в число лучших 
регионов России.  

Ежегодно областное министерство культуры проводит 
мониторинг состояния сферы библиотечного обслуживания 
населения на основе данных государственной статистической 
отчетности, информационных материалов, полученных от органов 
управления культурой, областных государственных и 
муниципальных библиотек. 

Специализированное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья, слепых и слабовидящих пользователей 
проводится в Свердловской областной специальной библиотеке 
для слепых, которая имеет филиалы в Нижнем Тагиле и Реже, а 
также библиотечные пункты для обслуживания инвалидов по 
зрению литературой специальных форматов на базе 70 
муниципальных библиотек. В прошлом году библиотека стала 
основной площадкой для реализации «пилотного» проекта по 
формированию в России системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.  

Всего за прошлый год областные государственные библиотеки 
посетили 477 тысяч жителей региона. Виртуальными услугами на 
официальных сайтах областных государственных библиотек 
воспользовались 987 тысяч человек. 

*** 
Об исполнении в 2017 году Программы 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 заместитель губернатора, 
исполняющий обязанности министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Сергей 
Зырянов. 

Он отметил, что в минувшем году стоимость активов 
Свердловской области по сравнению с 2016 годом увеличилась на 
2,39 миллиарда рублей и составила 173,16 миллиарда рублей. 
Такой прирост, в основном, обусловлен увеличением на 4,3 
процента стоимости государственного казенного имущества 
Свердловской области. При этом стоимость имущества, 
закрепленного за государственными предприятиями, снизилась на 
3,8 процента, а стоимость имущества, закрепленного за 
областными государственными учреждениями, осталась на 
прежнем уровне. 

Доходы государственной казны Свердловской области в 2017 
году составили 2,6 миллиарда рублей, в том числе доходы 



областного бюджета от использования государственного 
имущества – более 320 миллионов рублей. 

Доходы областного бюджета от приватизации 
государственного имущества – 299,98 миллиона рублей. Иные 
доходы государственной казны Свердловской области 
сформировались за счет поступления акций акционерных обществ, 
а также объектов недвижимого имущества, полученных в качестве 
дивидендов по акциям, находящимся в государственной 
собственности региона, и по сравнению с 2016 годом увеличились 
на 1,89 миллиарда рублей. 

Расходы государственной казны Свердловской области в 2017 
году составили 1,3 миллиарда рублей. Из них на приобретение 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну, 
потрачено 1,29 миллиарда рублей. 

По итогам 2017 года в Реестре государственного имущества 
Свердловской области содержались сведения о 15 
государственных предприятиях и 1012 учреждениях. Кроме того, 
область участвовала в 36 хозяйственных обществах. 

Решения о создании государственных предприятий не 
принимались, 4 государственных предприятия ликвидированы, 3 – 
находятся в процессе банкротства. Вновь создано 5 учреждений, в 
результате реорганизации создано 2 учреждения, одно учреждение 
передано из муниципальной собственности, 10 учреждений 
реорганизовано, 3 учреждения ликвидировано. 

В 2017 году с использованием средств областного бюджета 
созданы один фонд и одна автономная некоммерческая 
организация, добровольные имущественные взносы составили 20 
тысяч рублей. Создано одно акционерное общество с долей 
участия Свердловской области в уставном капитале. Завершены 
мероприятия по ликвидации трех открытых акционерных обществ, 
в которых участвовала наша область. 

В государственную казну региона за счет средств областного 
бюджета приобретены акции четырех акционерных обществ. Также 
за счет средств областного бюджета приобретены объекты 
недвижимого имущества на общую сумму 269,9 миллиона рублей. 
Кроме того, приобретены акции одного акционерного общества 
путем внесения в качестве вклада в уставный капитал общества 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
объекта незавершенного строительства и земельного участка. 

В результате проведенной в 2017 году работы по 
совершенствованию управления государственным имуществом 
Свердловской области зарегистрировано право собственности 
Свердловской области на 645 объектов недвижимого имущества и 
228 земельных участков общей площадью 2580 гектаров, 
проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы 



в отношении 78 объектов недвижимого имущества, поставлены на 
государственный кадастровый учет 23 здания и сооружения. 

*** 
Рассмотрен Законодательным Собранием и принят к сведению 

Доклад о состоянии законодательства Свердловской области в 
2017 году, подготовленный Уральским институтом регионального 
законодательства. Цель подготовки доклада - системный анализ 
состояния законодательства Свердловской области в 2017 году, а 
также выработка предложений по совершенствованию 
региональной законодательной базы. 

Основные тезисы документа на заседании представил 
директор УИРЗ Николай Воронин. 

В докладе за 2017 год проанализировано 2253 нормативных 
правовых актов, или 6% от общего количества принятых правовых 
актов региона. В  том числе был проведен  анализ 136 законов 
Свердловской области. 

Николай Воронин отметил, что особое место среди законов, 
принятых областным парламентом в 2017 году, занимают законы, 
разработанные в целях совершенствования административно-
территориального устройства региона. По словам Воронина, 
принятый пакет законов  осуществил комплексное правовое 
регулирование в данной сфере. 

Впервые в докладе особое внимание уделено анализу 
нормативно-правовых актов государственных территориальных 
органов власти  Свердловской области. Наибольшее количество 
нормативно правовых актов принято министерством социальной 
политики, региональной энергетической комиссией, управлением 
государственной охраны объектов культурного наследия, 
министерством здравоохранения и министерством финансов. 

В представленном документе проанализировано 
осуществление контроля Законодательного Собрания за 
исполнением областных законов. В соответствии с планом 
контрольных мероприятий в 2017 году на заседаниях областного 
парламента рассмотрено 27 вопросов об исполнении областных 
законов и 11 вопросов о выполнении постановлений Заксобрания. 
По итогам рассмотрения 19 контрольных вопросов правительству 
области предложено принять меры по эффективности реализации 
областных законов. 11 постановлений областного парламента 
сняты с контроля по результатам анализа их исполнения. 

В докладе проведен мониторинг законодательства  2017 года, 
а также практики его применения.  В рассматриваемый период 451 
нормативно-правовой акт требовалось привести в соответствие с 
федеральным законодательством, 321 документ из них приведен 
соответствие. В течение 3-х последующих месяцев оставшиеся 



документы также приводятся в соответствие с федеральными 
законами.   

В прошлом году внесены изменения в Устав Свердловской 
области, в 75 областных  законов, 2 постановления 
Законодательного Собрания, 26 Указов Губернатора Свердловской 
области, 55 постановлений Правительства Свердловской области, 
138 нормативно-правовых актов областных территориальных 
органов исполнительной власти Свердловской области. 

С каждым годом уменьшается количество нормативно-
правовых актов, которые требуется привести в соответствие с 
федеральным. Если в 2015 году таких документов было  516, то в 
2017 году их стало 422. Уменьшилось количество протестов, 
внесенных прокурором Свердловской области на областные 
нормативно-правовые акты. В 2015 году их было 16, в 2017 году – 
12.     

Следует отметить, что в 2017 году 60%, то есть наибольшее 
количество проектов законов Свердловской области, внесено в 
порядке законодательной инициативы депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области. По 
отношению к предыдущим годам наблюдается устойчивый рост 
законодательных инициатив парламентариев. На представленные 
законопроекты получено 487 заключений, из них лишь в 65 
имелись замечания правового характера. Это говорит о высоком 
качестве подготовки законопроектов Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

В докладе также приведены примеры эффективности действия 
принятых законов. Так, после принятия закона о патентной системе  
отмечено увеличение выданных патентов, и как следствие заметен 
рост поступлений в бюджет Свердловской области от 
предпринимателей, занимающихся патентными видами 
деятельности. Также отмечена эффективность закона о 
государственной поддержке многодетным семьям. За последние 5 
лет количество многодетных семей увеличилось почти в 1,5 раза, а 
количество детей в многодетных семьях – на 59%. 

Анализ отдельных вопросов состояния законодательства 
Свердловской области показал, что в целом областное 
законодательство является полным и согласованным. Органами 
государственной власти в течение 2017 года на регулярной основе 
проводился анализ регионального законодательства и 
принимались нормативные правовые акты Свердловской области, 
направленные на усиление системности областного 
законодательства. 

Давая оценку подготовленному УИРЗ документу, председатель 
комитета по законодательству Владимир Никитин отметил, что это 



ежегодный доклад,  уже 9-й по счету. Свердловская область стала 
первым регионом, где каждый год готовят подобные доклады. 

«Если первые доклады носили статистический характер, то 
теперь УИРЗ проводит глубокий научный анализ по всем 
направлениям законотворческой деятельности с подробными 
характеристиками принятых законов. Доклад о состоянии 
законодательства – необходимый инструмент в работе каждого 
депутата для подготовки вступлений перед избирателями, для 
повышения квалификации, для научной и преподавательской 
работы», -  отметил Никитин.  

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина поблагодарила руководителя Уральского института 
регионального законодательства Николая Воронина за высокое 
качество подготовки доклада и обратила внимание, что Институт 
системно, в ежедневном режиме взаимодействует с депутатским 
корпусом, что позволяет оперативно разрешать все вопросы, 
возникающие в процессе работы над областными законами.        

*** 
Депутаты утвердили план проведения Законодательным 

Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на 
второе полугодие 2018 года. 

В этот документ вошли предложения всех профильных 
комитетов областного парламента. Принято соответствующее 
постановление. 

*** 
Председатель комитета Законодательного Собрания по 

бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков представил на 
заседании проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 75 Налогового кодекса Российской Федерации» (внесен 
Правительством Российской Федерации). 

Законопроект разработан во исполнение перечня поручений 
Президента России В.В.Путина. 

Им предусматривается установить предельный размер пени за 
просроченные обязательства по уплате налогов. Согласно 
положениям проекта закона, сумма пеней, начисленных на 
недоимку, не должна превышать размер этой недоимки.  

Данное изменение позволит улучшить положение 
налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на 
бизнес. 

Законодательное Собрание Свердловской области выразило 
поддержку представленному законопроекту. 

*** 
Внесены изменения в пункт 2 постановления 

Законодательного Собрания «О составе комитета 



Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике». 

В состав комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике включен депутат Законодательного Собрания Егор 
Шаламовских вместо досрочно сложившего полномочия депутата 
Законодательного Собрания Евгения Лобова. 

*** 
Законодательное Собрание поддержало ходатайство о 

представлении Александра Александровича Оськина к 
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

С предложением о награждении главы муниципального 
образования в областной парламент обратились депутаты 
Кировградской городской Думы. Депутаты областного парламента 
поддержали это решение, отметив профессионализм, 
управленческий талант Александра Оськина и его высокие 
достижения на посту руководителя муниципалитета.  

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания также 

были рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и 
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/06/      
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