
 ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,  

тел. 354-75-60, 354-75-61 

 

 
6 июня 2017  
 
Депутаты обсудили программу «Пятилетка развития 

Свердловской области на 2017-2021 годы». 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Депутаты в рамках «Правительственного часа» обсудили 
проект программы «Пятилетка развития Свердловской области 
на 2017-2021 годы». Одобрен закон об исполнении  областного 
бюджета за 2016 год, ряд других законов, принято 
постановление «О назначении очередных выборов Губернатора 
Свердловской области». На должности назначены шесть 
мировых судей Свердловской области. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Свердловской области Евгений Куйвашев представил депутатам 
Законодательного Собрания концепцию программы «Пятилетка 
развития». Напомним, что с предложением встретиться с 
депутатами, которым предстоит работать над законодательной 
базой программы развития Свердловской области, ранее 
выступила председатель областного парламента Людмила 
Бабушкина. 

Выступая на заседании Законодатлеьного Собрания, глава 
региона выдели пять ключевых направлений своей масштабной 
программы. Среди них - развитие человеческого потенциала, 
развитие экономики, комфортная среда для проживания, 
поддержка малого и среднего бизнеса, развитие гражданского 
общества и местного самоуправления. Глава региона подчеркнул, 
что для успешного выполнения всех намеченных планов особенно 
важна консолидация усилий депутатского корпуса. 

«Необходимо уделить самое серьезное внимание развитию 
региональной нормативной базы в части создания условий для 
дальнейшего роста деловой инициативы, привлечения инвесторов, 
внедрения цифровых технологий во все сферы нашей жизни. 
Уверен, что совместными усилиями мы создадим крепкую, 



эффективную, экономически обоснованную программу, которая 
станет действенным механизмом по продвижению Свердловской 
области на лидерские позиции, послужит повышению уровня жизни 
и достатка уральцев», - подчеркнул Евгений Куйвашев. 

По его словам, предложения в программу развития 
Свердловской области на ближайшие пять лет продолжают 
поступать. Для их анализа и выработки новых направлений уже 
сформирована экспертная группа, которую возглавил первый 
заместитель губернатора – руководитель администрации 
Владимир Тунгусов.  

Евгений Куйвашев призвал всех депутатов Законодательного 
Собрания региона вне зависимости от их партийной 
принадлежности включиться в работу по наполнению и реализации 
программы «Пятилетка развития».  

Депутаты областного Законодательного Собрания задали 
Евгению Куйвашеву вопросы, касающихся самых разных сфер 
жизни региона: от привлечения кадров в сферу здравоохранения и 
развития массового спорта до решения экологических проблем и 
создания коммунальной инфраструктуры. 

Председатель Законодательного Собрания региона Людмила 
Бабушкина, подводя итоги встречи, подчеркнула, что вопросы, 
заданные депутатами, свидетельствуют об их повышенном 
интересе к программе и готовности работать на благо жителей 
региона вместе с главой Свердловской области. 

«Уверена, что исполнительные органы власти в 
конструктивном взаимодействии с депутатами будут эффективно 
реализовывать эту программу. А те вопросы, которые прозвучали, - 
это уже конкретизация некоторых направлений работы», - 
отметила Людмила Валентиновна. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области был рассмотрен и принят законопроект «Об 
исполнении областного бюджета за 2016 год». Проект закона 
представила заместитель губернатора – министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко. 

Она отметила, что доходы бюджета в минувшем году 
составили 194,5 миллиарда  рублей. По сравнению с 2015 годом 
произошло увеличение доходной части на 18 миллиардов рублей, 
или на 10,5 процента. Основными источниками наполнения 
бюджета стали налоговые и неналоговые поступления: налог на 
доходы физических лиц - 58,6 миллиарда рублей, налог на 
прибыль организаций - 56,5 миллиарда рублей, налог на 
имущество организаций - 24,4 миллиарда рублей, акцизы 
поступили в объеме 17 миллиардов рублей, остальные налоговые 



доходы - 11,4 миллиарда рублей, неналоговые доходы - 3,8 
миллиарда рублей. 

На 3,7 миллиарда рублей в ходе исполнения бюджета удалось 
увеличить его доходную часть, и на 5 миллиардов рублей была 
сокращена расходная часть, что привело к уменьшению 
бюджетного дефицита. 

Формирование налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в 2016 году осуществлялось в условиях стабильной 
экономической ситуации. По данным Росстата, индекс 
промышленного производства в январе-декабре 2016 года к 
уровню января-декабря 2015 года составил 107 процентов. 

Расходы областного бюджета 2016 года составили более 200 
миллиардов рублей. Размер дефицита областного бюджета  в 
прошлом году был утвержден в размере более 5 миллиардов 
рублей. 

Как отмечено в докладе, более 138 миллиардов рублей было 
направлено на социальные статьи. В частности, в сфере 
образования было израсходовано 52,4 милларда рублей: 
построены  детские сады, введена в строй новая школа в 
микрорайоне «Академический» в Екатеринбурге, в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» начал функционировать 
межрегиональный центр компетенций. Более 41 миллиарда рублей 
было направлено на социальные выплаты населению 
Свердловской области. 

3,3 миллиарда рублей составили расходы на физкультуру и 
спорт. В 2016 году начали строить  17 спортивных объектов, из 
которых 8 объектов ввели в эксплуатацию в течение года.  

Как подчеркнул в содокладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, на финансирование 
государственных программ нашего региона в 2016 году было 
выделено свыше 200 миллиардов рублей. Наибольший объем 
финансирования пришелся на пять программ, реализуемых в 
социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в отрасли 
транспорта, связи, развития информационных технологий. 

Владимир Терешков отметил, что исполнение областного 
бюджета в минувшем году строилось на рекомендациях областной 
согласительной комиссии с учетом приоритетных направлений 
финансирования и социальной направленности нашего основного 
финансового документа. 

Комментируя итоги исполнения бюджета области за 2016 год, 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина 
отметила, что бюджет региона изначально носил социально 
ориентированный характер. Формирование этого объемного 
документа происходило коллегиально, в нем участвовали не 



только исполнительные и законодательные органы власти, но и 
общественные организации, в том числе Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей.  

В бюджете были заложены все необходимые средства для 
реализации социальных законов. Большое внимание уделено 
развитию здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, было увеличено финансирование поддержки 
агропромышленного комплекса. Парламентарии области в ходе 
работы над бюджетом 2016 года выработали законодательный 
механизм по предоставлению ряда преференций предприятиям 
малого бизнеса.  

Депутаты одобрили закон об исполнении областного бюджета 
за 2016 год в трех чтениях. 

*** 
На заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области, которое провела спикер Людмила Бабушкина,  депутаты 
одобрили исполнение бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской 
области 2016 года в трех чтениях.  

«Общий объем доходов бюджета фонда, поступивших в 2016 
году, составил 44,2 миллиарда рублей, 97 процентов этой суммы – 
средства федерального фонда, – рассказала исполняющая 
обязанности директора ТФОМСа Татьяна Демина. – Общий объем 
расходов – 44,1 миллиарда рублей. Большая часть средств, 41,6 
миллиарда рублей, была направлена на  выполнение 
Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования». 

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования, составили 
47,8 миллиона рублей; на оказание скорой медицинской помощи 
лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе 
ОМС, – 147,5 миллиона рублей. Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, составило 472 
миллиона рублей. 

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, депутаты наметили 
совместно с руководством ТФОМСа и областным министерством 
здравоохранения использовать все возможные рычаги 
воздействия, включая региональное объединение «Депутатская 
вертикаль», чтобы увеличить объем субвенций из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
для сохранения достигнутого уровня оказания медицинской 
помощи, а также повышения ее доступности. С этой целью на 
заседании Законодательного Собрания депутаты намерены 



принять обращение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

*** 
В трех чтениях рассмотрен и одобрен депутатами закон «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

Им устанавливаются дополнительные гарантии прав граждан 
на получение бесплатной юридической помощи в государственных 
юридических бюро для следующих категорий: 

- пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости; 
- граждан, получающих пенсию за выслугу лет или страховую 

пенсию по случаю потери кормильца, достигших возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости; 

- граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иных 
лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери. 

Также предлагается установить новый случай оказания 
государственными юридическими бюро бесплатной юридической 
помощи – установление порядка общения с ребенком дедушки, 
бабушки. 

Что особенно важно, расширяется перечень услуг юрбюро, 
куда теперь входят не только консультирование, составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, но и представительство в суде. 

Депутаты считают, что принятие данных норм позволит 
повысить уровень социальной защищенности отдельных категорий 
граждан. 

*** 
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в 

закон «О противодействии коррупции в Свердловской области» и 
закон «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области и признании утратившими силу отдельных областных 
законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской 
области». 

Внесение изменений направлено на реализацию новых 
правотворческих полномочий Свердловской области как субъекта 
Российской Федерации и на приведение ряда областных законов в 
соответствие с федеральными нормами. 

В частности, закон «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» дополняется рядом новых положений, в 
том числе предусматривается, что сведения о доходах, расходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются губернатору Свердловской области не только 
государственными служащими, но и муниципальными. Граждане, 
претендующие на замещение муниципальных должностей в 
муниципальных образованиях, делают это в течение трех рабочих 
дней со дня представления документов, необходимых для 
назначения (избрания) на муниципальную должность, а лица, 
замещающие муниципальные должности, - не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера размещаются в 
«Интернете» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами. 

Определяется порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляемых: 

- гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в муниципальных образованиях Свердловской 
области; 

- лицами, замещающими муниципальные должности; 
- гражданами, претендующими на замещение должностей глав 

местных администраций по контракту; 
- лицами, замещающими должности глав местных 

администраций по контракту. 
По мнению депутатов, предложенные изменения позволят 

повысить эффективность реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции.  

*** 
В трех чтениях был рассмотрен и одобрен депутатами закон 

«О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области». 

Группа депутатов, авторов законопроекта, предложила 
усовершенствовать порядок назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области. Это касается, прежде всего, сроков и 
порядка выдвижения кандидатур, а также назначения и досрочного 
прекращения их полномочий. Законом предлагается установить 
количество назначаемых представителей  и определить, какие 
граждане могут быть назначены представителями общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области. 
Устанавливается процедура выдвижения кандидатур для 
назначения, в том числе сроки опубликования информации о 



возможности выдвижения этих кандидатур. Прописывается 
назначение представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области, в том числе в случае 
досрочного прекращения полномочий действующего 
представителя. 

По мнению разработчиков, принятие закона позволит  снять 
препятствия для своевременного назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области. 

*** 
Внесены изменения в статью 20 закона Свердловской области 

«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области». 

Проект этого закона был разработан в целях 
совершенствования отдельных положений, связанных с 
утверждением должностных регламентов государственных 
гражданских служащих Свердловской области, административных 
регламентов и служебных распорядков государственных органов 
Свердловской области. 

Предлагается в соответствии с федеральным 
законодательством установить, что административные регламенты 
и служебные распорядки должны утверждаться правовыми актами 
соответствующего органа государственной власти нашего региона. 

Закон рассмотрен депутатами в трех чтениях. 
*** 
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в 

отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области. 

Речь идет о том, что органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, передано исполнение государственных 
полномочий Российской Федерации и государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Одобренный депутатами закон предусматривает дополнение 
обязанностей органов местного самоуправления муниципальных 
образований при осуществлении переданных им этих 
государственных полномочий размещать в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
информацию о таких мерах, то есть о субсидиях и о компенсациях 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 



*** 
Внесены изменения в закон «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» и в утвержденную 
им типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту. 

Областной нормативный правовой акт приведен в 
соответствие с требованиями федерального законодательства. В 
частности, его положения дополнены требованием о том, что 
граждане, претендующие на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, и лицо, замещающее такую 
должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации – губернатору Свердловской области. 

Также изменения устанавливают продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, которая определяется в зависимости от стажа муниципальной 
службы. 

*** 
В первом чтении рассмотрен Законодательным Собранием 

проект внесения изменений в закон «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области». 

Законопроект был разработан группой депутатов 
Законодательного Собрания совместно со специалистами 
министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Уральского института регионального 
законодательства. 

Принципиальных изменений три. Два из них касаются 
приведения областного закона в соответствие с федеральным 
законодательством в части уточнения компетенции органов 
государственной власти Свердловской области в порядке 
установления публичных сервитутов при дорожной деятельности и 
в порядке  осуществления муниципального земельного контроля. 

По общему правилу публичный сервитут (право ограниченного 
пользования чужим земельным участком в интересах 
неопределенного круга лиц) устанавливается нормативным актом 
правительства Свердловской области, однако Земельный кодекс 
установил в виде исключения отсылочную норму для сервитутов в 
границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации. Такие ограничения накладываются в соответствии с 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 



деятельности в Российской Федерации», и решение в данном 
случае должно приниматься тем же органом, который 
предоставляет земельные участки владельцам автомобильных 
дорог. В Свердловской области этим занимается министерство по 
управлению государственным имуществом, ему и предлагается 
передать полномочие по принятию решений об установлении и 
прекращении публичных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог). 

Предусматривается, что порядок организации и 
осуществления муниципального земельного контроля 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации, а не 
постановлением правительства Свердловской области, как сейчас. 

Третье принципиальное изменение - о порядке 
предоставления безвозмездно в пользование земельных участков - 
подготовлено по инициативе комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды с учетом обращений муниципальных образований с 
просьбой предоставить им возможность создавать преимущество 
для востребованных специалистов в получении участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

Земельный кодекс дает возможность предоставлять 
земельные участки не сразу в собственность, а сначала в 
безвозмездное пользование на определенный срок; если участок в 
течение этого срока используется по назначению, впоследствии 
его можно передавать в собственность. Сейчас областным законом 
утвержден единый перечень из 21 муниципального образования 
Свердловской области, в которых граждане могут получить в 
безвозмездное пользование земельный участок и по истечении 
определенного срока, если они использовали его по назначению, 
получить бесплатно в собственность. 

Закон не обязывает муниципальные образования выделять 
такие земельные участки. Это право, а не обязанность. 
Используется формулировка «могут быть предоставлены». 

Этим правом могут воспользоваться 2 категории граждан: 
- для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства или фермерства – все желающие, 
- для индивидуального жилищного строительства и личного 

подсобного хозяйства   специалисты в отдельных сферах, в 
Свердловской области к таким отнесены преподаватели, медики, 
специалисты сельскохозяйственного производства и переработки, 
охраны окружающей среды. 

Сложилась ситуация, когда востребованные специалисты, 
которым желательно оказать поддержку и дать возможность 
построить жильё, чтобы «закрепиться», особенно в сельской 



местности, обладают, по существу, меньшими правами и 
возможностями, чем любой обычный гражданин. Потому что к 
специалисту предъявляется целый набор требований в виде 
работы в течение нескольких лет по определенной специальности. 
А претендует он на земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, находясь в общей очереди с любым 
желающим. 

Муниципальные образования, в которых такой вид 
предоставления участков был возможен, обращались в 
Законодательное Собрание с предложением пересмотреть 
ситуацию и создать два различных списка территорий: тех, где 
правом на безвозмездное предоставление могут воспользоваться 
все желающие, и тех, в которых на это могут претендовать только 
специалисты. Комитет по аграрной политике обратился в 
правительство Свердловской области  с предложением о 
выработке совместной позиции и подготовке законопроекта по 
данному вопросу. Министерство по управлению госимуществом 
провело изучение позиций муниципальных образований. В 
результате совместных действий сформировано два списка 
территорий. 

Разработчики законопроекта предложили предусмотреть в 
качестве  переходных положений норму о том, что граждане, 
которым уже предоставлены в безвозмездное пользование 
земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, сохраняют право на 
предоставление в собственность бесплатно этих земельных 
участков в соответствии с ранее действующим законом. 

Закон был одобрен депутатами в первом чтении для того, 
чтобы у органов местного самоуправления  было время для его 
изучения, проведения  консультаций и внесения поправок и 
предложений к тексту закона.  

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Законодательным Собранием дано согласие на 

безвозмездную передачу в собственность Муниципального 
образования Красноуфимский округ объекта государственной 
собственности Свердловской области «Малая 
гидроэлектростанция на Нижнеиргинском гидроузле». 

Общая балансовая стоимость объекта - 38,4 миллиона рублей. 
Как отметил в докладе министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай Смирнов, гидроэлектростанция 
построена по принципу государственно-частного партнерства. От 
эффективности ее работы как «пилотного» проекта будет зависеть 
решение, брать региону курс на малую энергетику или нет. 

*** 



Согласована передача в хозяйственное ведение 
государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – нежилого помещения в городе 
Екатеринбурге. 

Общая площадь нежилого помещения -  728,2 кв. метра. Речь 
идет о подвальных помещениях в районе так называемого 
«Городка чекистов» в Екатеринбурге, которые ГУП планирует 
сдавать в аренду, чтобы получить доход для покрытия убытков от 
организаций, находящихся в управлении ГУПа и занимающихся 
общественной, социальной и культурной деятельностью и 
фактически не приносящих доход. 

*** 
Депутатам была представлена информация об исполнении 

Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2016 год. 

В 2016 году стоимость активов Свердловской области по 
сравнению с 2015 годом уменьшилась на 27 миллиардов. рублей, 
или на 13,8 процента, и составила 170 миллиардов рублей. Такое 
снижение, в основном, обусловлено уменьшением в 1,5 раза 
стоимости государственного казенного имущества Свердловской 
области. При этом стоимость имущества, закрепленного за 
государственными предприятиями, снизилась в 1,6 раза, а 
стоимость имущества, закрепленного за областными 
государственными учреждениями, увеличилась на 1,4 процента. 

Доходы государственной казны Свердловской области в 2016 
году составили 824,7 миллиона рублей, в том числе доходы 
областного бюджета от использования государственного 
имущества – 557,6 миллиона рублей, доходы от приватизации 
госимущества – почти 130 миллионов рублей. По сравнению с 2015 
годом доходы от использования и приватизации государственного 
имущества Свердловской области увеличились в 1,9 раза и 
составили 687,6 миллиона рублей. 

Расходы государственной казны Свердловской области в 2016 
году составили 54,7 миллиона рублей (79,3% от плана), в том 
числе расходы областного бюджета на управление 
государственным имуществом – 14,3 миллиона рублей, на 
приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну, – 40 миллионов рублей, расходы, 
связанные с приватизацией государственного имущества, – 445,1 
тысячи рублей. По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились 
в 14,4 раза, отчасти это объясняется экономией по результатам 
проведения конкурсных процедур. 



В результате проведенной в 2016 году работы 
зарегистрировано право собственности Свердловской области на 
139 объектов недвижимого имущества и 607 земельных участков 
общей площадью 6,3 тысячи га. По итогам 2016 года из 14 234 
объектов, подлежащих регистрации, зарегистрировано право 
собственности Свердловской области на 13 тысяч 949 объектов, 
что составляет 98 процентов. Проведены инвентаризационно-
технические и кадастровые работы в отношении 62 объектов 
недвижимого имущества, получены кадастровые паспорта на 83 
здания и сооружения. 

По состоянию на 1 января текущего года в Реестре 
государственного имущества Свердловской области 
зарегистрировано 12 действующих государственных унитарных 
предприятий. Выручка от их деятельности по итогам 2016 года 
составила 4,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 104,5 
миллиона рублей. Среднесписочная численность персонала ГУПов 
- 2754 человека. 

*** 
Депутаты заслушали и приняли к сведению доклад о 

реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2016 год. 

Стоимость Территориальной программы на 2016 год была 
утверждена в объеме 58 миллиардов рублей. Исполнение 
составило 58,4 миллиарда рублей, или 100,6 процента. По 
сравнению с 2015 годом фактическая стоимость Территориальной 
программы увеличилась на 0,7 процента. Расходы на одного 
жителя составили 13 тысяч 473 рубля, что на 0,4 процента больше, 
чем в 2015 году (13 тысяч 419 рублей). 

В 2016 году в реализации Территориальной программы 
участвовали 258 медицинских организаций (в 2015 году – 218), из 
них 24 муниципальных, 131 областная, 16 федеральных и 48 
частных медицинских организаций. 

Оптимизация сети медицинских организаций в 2016 году 
проводилась в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где было 
проведено объединение небольших больниц в более мощные 
областные учреждения. За 2016 год сеть областных 
государственных медицинских учреждений сократилась на 6 
единиц, сеть муниципальных медицинских учреждений не 
изменилась. 

Виды медицинской помощи, которые предоставлялись 
бесплатно в рамках Территориальной программы: скорая 
медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь. Медицинская помощь населению 



предоставлялась в амбулаторных условиях, в том числе на дому 
при вызове врача, в условиях дневных стационаров, условиях 
круглосуточных стационаров и вне медицинских организаций при 
оказании скорой медицинской помощи. 

Выполнение объемов медицинской помощи за 2016 год  в 
целом удовлетворительное. Объемы медицинской помощи по 
основным ее видам составили: скорая медицинская помощь – 84 
процента к плану года, первичная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях – 98 процентов, специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях – 101 процент, 
медицинская помощь в дневных стационарах – 99 процентов, 
паллиативная медицинская помощь – 11 процентов к плану года. 

Из информации правительства следует, что Территориальная 
программа в целом выполнена. Население Свердловской области 
обеспечено социально гарантированными объемами бесплатной 
медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, 
транспортной доступности, региональных особенностей 
здравоохранения. 

Со следующего года программа будет утверждаться 
правительством Свердловской области после согласования с 
областным Законодательным Собранием. 

*** 
Депутаты внесли изменения в Регламент Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
Часть изменений связана с реорганизацией исполнительной 

власти Свердловской области. Ряд корректировок сделан в связи с 
введением в Законодательном Собрании должности первого 
заместителя председателя Законодательного Собрания.  

Определён порядок образования депутатской группы в составе 
одного депутата. Часть изменений касается предварительной 
подготовки материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатур на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной 
палаты. Уточняется порядок организации и проведения народного 
обсуждения законопроектов и порядок рассмотрения вопросов о 
назначении членов Избирательной комиссии Свердловской 
области.  

Добавляется новая глава, связанная с внесением 
Законодательным Собранием проекта федерального закона в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы и отзыв 
Законодательным Собранием такого проекта федерального 
закона. 

*** 



На нынешнем заседании Законодательного Собрания было 
одобрено постановление о назначении очередных выборов 
губернатора Свердловской области на 10 сентября 2017 года, в 
единый день голосования.  

Как отметил в докладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности Владимир 
Никитин, постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

*** 
Депутатами одобрено постановление об обеспечении доступа 

к информации о деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Документ направлен на реализацию федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и 
закона «О порядке утверждения перечней информации о 
деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Утверждено Положение об официальном сайте 
Законодательного Собрания Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
Перечень информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

*** 
Депутаты одобрили план проведения Законодательным 

Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на 
второе полугодие 2017 года. 

Намечается проконтролировать исполнение ряда ранее 
принятых законов и постановлений. 

*** 
Депутаты утвердили текст обращения в Государственную Думу 

ФС РФ с предложением - решить в ближайшее время вопрос, 
связанный с расширением перечня медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения лиц, пострадавших на производстве 
и имеющих профессиональные заболевания.  

Накануне заседания Законодательного Собрания состоялся 
выездной комитет по социальной политике в  Екатеринбургском 
медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий, чтобы изучить вопрос с точки зрения 
экспертов. Депутаты заслушали доклад директора центра, 
осмотрели лечебные корпуса, переговорили с пациентами 
медучреждения.  



На диспансерном наблюдении в медицинских организациях в 
Свердловской области состоит около 11 тысяч человек с 
профессиональными заболеваниями, отмечается в обращении 
Законодательного Собрания в Государственную Думу ФС РФ. Суть 
проблемы в том, что в июне 2016 года приказом Министерства 
здравоохранения РФ перечень заболеваний, по которому 
предоставляются путевки в санатории, был существенно 
сокращен. В новый перечень не включены наименования более 
100 заболеваний, по которым ранее врачебными комиссиями 
определялись медицинские показания для санаторно-курортного 
лечения лиц.  В результате в регионе более 3 тысяч 
производственников, имеющих профзаболевания, лишились права 
бесплатного санаторно-курортного обслуживания.  

«Только за первый квартал 2017 года лечебно-
профилактическими учреждениями отказано в выдаче 900 
рекомендаций застрахованным лицам для санаторно-курортного 
лечения. Несвоевременное проведение мероприятий по 
реабилитации этих лиц в последующем может привести к их 
инвалидизации. Свердловская область - промышленный регион, и 
вопросы состояния здоровья трудоспособного населения здесь 
особенно актуальны», - отметил во время рассмотрения вопроса 
на заседании областного парламента председатель комитета по 
социальной политике Вячеслав Погудин.  

В ходе обсуждения вопроса депутаты Законодательного 
Собрания решили обратиться с предложением о расширении 
перечня медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения лиц, пострадавших на производстве.    

*** 
Одобрено постановление об обращении Законодательного 

Собрания Свердловской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации об увеличении 
субвенции на обязательное медицинское страхование для 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования за счет средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

С учетом возросших цен на лекарства, расходные материалы, 
коммунальные платежи объем средств на реализацию 
Территориальной программы  не может оставаться на прежнем 
уровне, считают депутаты. Однако при формировании бюджета 
ТФОМСа Свердловской области на 2017 год размер субвенции из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
был снижен от первоначальных плановых значений на 2,15 
миллиарда рублей. И это несмотря на имеющийся резерв средств 
субвенции, направляемой из бюджета Фонда на обязательное 



медицинское страхование в субъекты Российской Федерации в 
объеме 75,9 миллиарда рублей. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
обращаются к Государственной Думе с просьбой оказать 
содействие в распределении указанных средств с учетом 
потребностей регионов в ресурсах для достижения параметров, 
предусмотренных в указах Президента РФ, а также для 
поддержания достигнутого уровня и доступности медицинской 
помощи. Областные парламентарии  рассчитывают  на поддержку 
«депутатской вертикали» в решении данного вопроса. 

В обращении говорится о том, что, исходя из официальных 
данных о размере среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности на территории Свердловской области, который в 
2016 году составил 28 тысяч 959 рублей (плановый показатель – 
28 тысяч 149 рублей), и целевых значений заработной платы 
медицинских работников, утвержденных постановлением 
правительства Свердловской области от 05.04.2017 года, 
очевидно, что для успешной реализации «дорожной карты» по 
выполнению показателей уровня заработной платы медицинских 
работников, предусмотренных майскими указами Президента 
Российской Федерации, Свердловской области необходим 
дополнительный ресурс для их выполнения. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания было 

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

Деятельность восьми организаций и предприятий 
Свердловской области отмечена Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного 

Собрания, комментарии Л.В.Бабушкиной и Е.В.Куйвашева 
можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2017/06/    
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