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Введение 

18 сентября 2016 года в Свердловской области прошли выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Первое заседание нового созыва состоялось 11 октября 2016 года. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 

областным законодательством принесли присягу, поклявшись в своей 

деятельности соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав 

Свердловской области, федеральные и областные законы.  

Единогласным решением депутатов на пост председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области избрана Людмила 

Валентиновна Бабушкина. 

В соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Свердловской 

области, принятым постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 16.12.2014 № 1924-ПЗС (далее – Регламент Законодательного 

Собрания Свердловской области), на председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области возложены следующие полномочия: 

возглавляет Законодательное Собрание Свердловской области и 

организует его работу; 

организует планирование работы Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в 

принятии к рассмотрению законопроектов, внесенных в Законодательное 

Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы; 

направляет поступившие в Законодательное Собрание Свердловской 

области законопроекты и другие документы в комитеты и комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области для рассмотрения и 

принятия решений в соответствии с их компетенцией; 

разрабатывает проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

созывает заседания Законодательного Собрания Свердловской области, 

доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проекты 

повесток заседаний Законодательного Собрания Свердловской области; 

ведет заседания Законодательного Собрания Свердловской области; 

подписывает постановления Законодательного Собрания Свердловской 

области, протоколы заседаний Законодательного Собрания Свердловской 

области и иные документы в соответствии с законодательством Свердловской 

области; 

направляет Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования принятые Законодательным Собранием Свердловской области 
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законы Свердловской области в порядке, установленном законодательством 

Свердловской области; 

организует исполнение контрольных полномочий Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

представляет Законодательное Собрание Свердловской области во 

взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 

Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской области, 

Уставным Судом Свердловской области, Свердловским областным судом, 

Арбитражным судом Свердловской области, прокурором Свердловской 

области, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными органами 

государственной власти, Избирательной комиссией Свердловской области, а 

также органами местного самоуправления муниципальных образований, 

организациями и гражданами; 

ведает вопросами внутреннего распорядка Законодательного Собрания 

Свердловской области в соответствии с Уставом Свердловской области и 

полномочиями, предоставленными ему Регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

возглавляет Совет Законодательного Собрания Свердловской области и 

организует его работу; 

образует консультативные органы и созывает совещания по вопросам 

организации деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, 

утверждает порядок их работы; 

издает распоряжения о распределении обязанностей между первым 

заместителем председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

и заместителями председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее – заместители председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области), в том числе о порядке исполнения полномочий 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области в период его 

временного отсутствия; 

содействует организации и проведению депутатских слушаний и иных 

мероприятий в Законодательном Собрании Свердловской области; 

утверждает бюджетную смету Законодательного Собрания Свердловской 

области на очередной финансовый год, а также ежегодный отчет об 

исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания Свердловской 

области за отчетный финансовый год; 

запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые для 

деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, у 
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руководителей органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований; 

обращается от своего имени с запросами к руководителям 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

находящихся на территории Свердловской области, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций; 

дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

На первом заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

11 октября 2016 года депутаты утвердили представленные председателем 

Законодательного Собрания Свердловской области Людмилой Валентиновной 

Бабушкиной кандидатуры на должности заместителей председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области, структуру и состав 

комитетов и комиссий.  

Утверждена структура и персональный состав комитетов и постоянных 

комиссий Законодательного Собрания Свердловской области. 

Избран член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (с 14.03.2020 – сенатор Российской Федерации) – представитель от 

Законодательного Собрания Свердловской области. Депутаты на этот пост 

поддержали кандидатуру Аркадия Михайловича Чернецкого. 

В период работы Законодательного Собрания Свердловской области 

созыва 2016-2021 годов был переизбран ряд заместителей председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области, скорректирован 

персональный состав комитетов и комиссий. 

По состоянию на август 2021 года заместителями председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области избраны:  

Шептий Виктор Анатольевич; 

Власов Владимир Александрович; 

Клименко Михаил Николаевич; 

Маслаков Виктор Викторович; 

Якимов Виктор Васильевич.  

За созыв 2016-2021 годов проведено 67 заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской области, в том числе 7 внеочередных. 

С 18 сентября 2016 года по 27 июля 2021 года в Законодательное 

Собрание Свердловской области было внесено 785 проектов законов 

Свердловской области.  



 

 

8 

 

Всего Законодательным Собранием Свердловской области принят 761 

закон Свердловской области, в том числе по профилю комитета:  

по социальной политике – 159 законов; 

по бюджету, финансам и налогам – 148 законов; 

по региональной политике и развитию местного самоуправления – 135 

законов; 

по вопросам законодательства и общественной безопасности – 126 

законов; 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике – 67 законов; 

по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды – 53 закона; 

по промышленной, инновационной политике и предпринимательству – 

52 закона; 

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма – 21 закон. 

Законодательным Собранием Свердловской области в порядке 

законодательной инициативы были внесены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

проект федерального закона № 152217-7 «О внесении изменений в 

статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

проект федерального закона № 793047-7 «Об упразднении некоторых 

районных судов Свердловской области, образовании и упразднении 

постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов 

Свердловской области».  

В данном сборнике представлены итоги деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2016 – 2021 годов. 
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Глава I. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

§1. Общая информация о комитетах Законодательного Собрания 

Свердловской области 

В структуру Законодательного Собрания Свердловской области входят 8 

постоянно действующих комитетов.  

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 

финансам и налогам осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области и Положением 

о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 

финансам и налогам, утвержденным постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 06.12.2016 № 250-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 12-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Соколюк Петр Михайлович – председатель комитета; 

Жуков Дмитрий Геннадьевич – заместитель председателя комитета; 

Кушнарев Алексей Владиславович – заместитель председателя комитета; 

Дронов Алексей Иванович – член комитета; 

Клименко Михаил Николаевич – член комитета; 

Савельев Валерий Борисович – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: об областном 

бюджете; о бюджетном процессе, других вопросах, связанных с 

регулированием бюджетных правоотношений; о межбюджетных отношениях и 

межбюджетных трансфертах, в том числе о методиках расчета отдельных 

видов межбюджетных трансфертов; о государственном заказе и 

государственных нуждах; о Счетной палате Свердловской области и 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области; о налогах и сборах; о стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на уровне 

Свердловской области; об утверждении соглашений по вопросам, связанным с 

бюджетными правоотношениями; об иных финансовых вопросах. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 

законодательства и общественной безопасности осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комитете Законодательного Собрания 
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Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 

безопасности, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.11.2016 № 194-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Никитин Владимир Федорович – председатель комитета; 

Аксенов Игорь Владимирович – член комитета; 

Гориславцев Андрей Владимирович – член комитета; 

Коркин Александр Викторович – член комитета; 

Смирнов Владимир Викторович – член комитета; 

Шептий Виктор Анатольевич – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о статусе 

Свердловской области; о символах Свердловской области; об общих вопросах 

правотворчества в Свердловской области; об общих вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина; о содействии формированию правовой 

культуры; о статусе органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области, порядке их организации 

и деятельности, за исключением Счетной палаты Свердловской области, 

доступе к информации о деятельности государственных органов Свердловской 

области; о государственных должностях Свердловской области, в том числе о 

статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области; о вопросах деятельности Уставного Суда Свердловской 

области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области; о выборах и 

референдумах в Свердловской области; о вопросах законности, правопорядка, 

общественной безопасности, противодействия коррупции в Свердловской 

области, административной ответственности за совершение административных 

правонарушений на территории Свердловской области; о кадрах судебных и 

правоохранительных органов; о вопросах адвокатуры, нотариата, оказания 

бесплатной юридической помощи; о согласовании сделок, связанных с 

приобретением имущества в областную собственность, отчуждением объектов 

областной собственности, передачей объектов областной собственности в 

залог. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Свердловской 

области и Положением о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
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области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 

от 22.11.2016 № 197-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 16-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Лаппо Валентин Анатольевич – председатель комитета; 

Исаков Олег Юрьевич – заместитель председателя комитета; 

Мякишев Павел Викторович – заместитель председателя комитета; 

Брозовский Вячеслав Пиусович – член комитета; 

Ушаков Геннадий Владимирович – член комитета; 

Якимов Виктор Васильевич – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: об 

обеспечении условий для осуществления гражданами права на жилище, в том 

числе об установлении порядка учета граждан и предоставления жилых 

помещений в Свердловской области, об установлении размеров региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в Свердловской области; 

о государственном регулировании и поддержке хозяйственной 

деятельности в сферах строительства, градостроительства и архитектуры, в том 

числе о развитии объектов инженерной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, о территориальном 

планировании, о градостроительном зонировании, об утверждении 

региональных нормативов градостроительного проектирования, об 

осуществлении регионального государственного строительного надзора; 

о государственном регулировании и поддержке хозяйственной 

деятельности в сфере энергетики, в том числе о развитии топливно-

энергетического комплекса, газоснабжения, об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности; 

о государственном регулировании и поддержке хозяйственной 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о 

развитии жилищно-коммунального комплекса; 
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о государственном регулировании и поддержке хозяйственной 

деятельности в сферах транспорта и связи, в том числе об организации 

транспортного обслуживания населения; 

об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечении 

безопасности дорожного движения на них; 

о регулировании цен и тарифов. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по 

промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

22.11.2016 № 196-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Абзалов Альберт Феликсович – председатель комитета; 

Зубарев Михаил Валерьевич – заместитель председателя комитета; 

Ивачев Александр Николаевич – заместитель председателя комитета; 

Корчагин Олег Михайлович – заместитель председателя комитета; 

Рощупкин Владимир Николаевич – член комитета; 

Юланов Александр Сергеевич – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о 

промышленной политике Свердловской области; об инвестиционной и 

инновационной деятельности; о порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Свердловской области; о Программе 

управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области; о 

государственном регулировании и поддержке хозяйственной деятельности в 

промышленности, в сфере гостиничного хозяйства и выставочной 

деятельности; о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства; о 

лицензировании отдельных видов деятельности, об обеспечении защиты 

конкуренции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; о науке; об информационных системах; об обеспечении 

пожарной, промышленной и радиационной безопасности; о предупреждении 
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чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; о гражданской 

обороне. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по 

социальной политике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области и Положением 

о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 

политике, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.11.2016 № 198-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 18-ПЗС. В 

составе комитета работают 7 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Погудин Вячеслав Викторович – председатель комитета; 

Зяблицев Евгений Геннадьевич – заместитель председателя комитета; 

Радаев Владимир Григорьевич – заместитель председателя комитета; 

Серебренников Александр Васильевич – заместитель председателя 

комитета; 

Лобов Евгений Аркадьевич – член комитета; 

Марчевский Анатолий Павлович – член комитета; 

Никифоров Анатолий Владимирович – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о воспитании и 

образовании; о культуре; об охране памятников истории и культуры; о 

здравоохранении; о защите семьи, материнства, отцовства и детства; о 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан; о бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области; о 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании; о трудовых отношениях и 

об иных непосредственно связанных с ними отношениях; о пенсионном 

обеспечении; о средствах массовой информации; об архивном деле. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по 

региональной политике и развитию местного самоуправления осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по региональной политике и развитию местного 

самоуправления, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 06.12.2016 № 251-ПЗС.  
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Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 17-ПЗС. В 

составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Ершов Михаил Павлович – председатель комитета; 

Анисимов Владимир Федорович – заместитель председателя комитета; 

Бондарев Илья Эдуардович – заместитель председателя комитета; 

Коробейников Алексей Александрович – заместитель председателя 

комитета; 

Голованов Михаил Юрьевич – член комитета; 

Ладыгин Александр Владимирович – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о 

международных и внешнеэкономических связях Свердловской области, 

межрегиональных связях Свердловской области; о наградах Свердловской 

области, почетных и иных званиях Свердловской области; о развитии 

институтов гражданского общества, в том числе о статусе Общественной 

палаты Свердловской области, профессиональных союзов; об общественном 

контроле в Свердловской области; о государственной гражданской службе 

Свердловской области, муниципальной службе на территории Свердловской 

области; об административно-территориальном устройстве Свердловской 

области, управленческих округах Свердловской области, административном 

центре Свердловской области; о присвоении наименований географическим 

объектам или о переименовании географических объектов; о вопросах 

организации местного самоуправления; о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, отдельными государственными полномочиями; о 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Свердловской области; о защите прав 

национальных меньшинств; о защите исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей; о 

поддержке региональных и местных национально-культурных автономий, 

поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и 

иных предметов этнокультурной направленности; о поддержке 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комитете Законодательного Собрания 
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Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды, утвержденным постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 339-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Никонов Сергей Владимирович – председатель комитета; 

Трескова Елена Анатольевна – заместитель председателя комитета; 

Вегнер Вячеслав Михайлович – член комитета; 

Гаффнер Илья Владимирович – член комитета; 

Жуковский Андрей Александрович – член комитета; 

Крупин Виталий Витальевич – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о владении, 

пользовании и распоряжении землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; о природопользовании, об охране окружающей среды 

и обеспечении экологической безопасности, об особо охраняемых природных 

территориях; об отходах производства и потребления; о поддержке 

сельскохозяйственного производства; о государственном регулировании и 

поддержке хозяйственной деятельности в сферах торговли и общественного 

питания; о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; о 

ветеринарном деле; о защите прав потребителей. 

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

22.11.2016 № 195-ПЗС.  

Численный и персональный состав комитета утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 14-ПЗС. 

В составе комитета работают 6 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Чечунова Елена Валерьевна – председатель комитета; 

Бабенко Виктор Владимирович – заместитель председателя комитета; 

Лутохин Евгений Владимирович – заместитель председателя комитета; 
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Власов Владимир Александрович – член комитета; 

Маслаков Виктор Викторович – член комитета; 

Некрасов Кирилл Александрович – член комитета. 

В число основных направлений работы комитета входит предварительное 

рассмотрение законопроектов и проектов иных правовых актов: о физической 

культуре и спорте; о молодежи; о патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области; 

о туристской деятельности. 

 

§2. Устав Свердловской области 

Законодательным Собранием Свердловской области проведена работа по 

совершенствованию Устава Свердловской области. В рассматриваемый период 

в Устав Свердловской области вносились изменения семь раз. 

В октябре 2016 года в Устав Свердловской области внесены изменения, 

связанные с законодательным закреплением новой модели организации 

исполнительной власти и устанавливающие, что Губернатор Свердловской 

области является высшим должностным лицом Свердловской области и 

возглавляет систему исполнительных органов государственной власти региона. 

Он определяет основные направления деятельности областного кабинета 

министров и несет ответственность за его работу. При этом должность 

председателя Правительства Свердловской области упраздняется (Закон 

Свердловской области от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ «О внесении 

изменений в Устав Свердловской области»). 

В декабре 2016 года отдельные положения Устава Свердловской области 

приведены в соответствие с федеральным законодательством в части 

уточнения полномочий Законодательного Собрания Свердловской области, 

полномочий Губернатора Свердловской области, полномочий Правительства 

Свердловской области, а также перечня закрытых административно-

территориальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 134-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав Свердловской области»). 

В 2017 году Устав Свердловской области приведен в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в части уточнения полномочия 

Правительства Свердловской области в сфере утверждения основных 

направлений региональной бюджетной и налоговой политики (Закон 

Свердловской области от 21 июля № 75-ОЗ «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области»), а также Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным 
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законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Закон 

Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 126-ОЗ  «О внесении 

изменений в Устав Свердловской области»).  

В 2018 году в Устав Свердловской области внесены изменения,  

предусматривающие создание государственного органа Свердловской 

области – Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области с передачей ему функций по обеспечению деятельности 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 

упразднение государственного органа Свердловской области – Администрация 

Губернатора Свердловской области (Закон Свердловской области от 24 

сентября 2018 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 

области»). Основная цель изменений – исполнение «майских» указов 

Президента России, которые затрагивают деятельность органов 

государственной власти и ставят цель сконцентрировать все ресурсы на 

обеспечение задач социально-экономического развития региона. 

В 2019 году в Устав Свердловской области внесены изменения,  

направленные на приведение областного законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством, а также совершенствование областного 

законодательства. В частности, компетенция Правительства Свердловской 

области дополнена новыми полномочиями (полномочием по организации 

транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом, 

полномочием по организации дорожного движения, полномочием по 

подготовке и утверждению схем территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, полномочием в сфере охраны здоровья). 

Также введена новая государственная должность Свердловской области – вице-

губернатор Свердловской области и установлено, что порядок создания и 

деятельности Совета общественной безопасности Свердловской области 

определяется Губернатором Свердловской области (Закон Свердловской 

области от 28 февраля 2019 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области»). 

В марте 2021 года Устав Свердловской области приведен в соответствие 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». Законом Свердловской области от 19 марта 2021 года 

№ 16-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области» введены 

следующие положения:  

из компетенции Законодательного Собрания Свердловской области и 

Губернатора Свердловской области исключено полномочие по согласованию 

представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

на должность прокурора Свердловской области; 
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актуализировано наименование должностных лиц, входящих в состав 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а именно 

наименование «член Совета Федерации» заменено наименованием «сенатор 

Российской Федерации»; 

предусмотрено, что Губернатором Свердловской области в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

вопросы обеспечения защиты прав человека и гражданина в сферах 

образования, науки и культуры, а также социальной защиты населения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, охраны и укрепления здоровья 

граждан, охраны окружающей среды отнесены к ведению органов 

государственной власти Свердловской области и иных государственных 

органов Свердловской области; 

признаны утратившими силу отдельные нормы Устава Свердловской 

области, регламентирующие деятельность Уставного Суда Свердловской 

области (данные изменения вступают в силу с 1 января 2023 года). 

Кроме того, перечень административно-территориальных единиц 

Свердловской области, входящих в состав административно-территориальной 

единицы Свердловской области – города Екатеринбурга, дополнен районом 

города Екатеринбурга – Академический. 

 

§3. Законодательство об органах  

государственной власти Свердловской области 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществлена деятельность по совершенствованию законодательства об 

органах государственной власти Свердловской области.  

Приняты законы в целях уточнения ряда полномочий Правительства 

Свердловской области и приведения отдельных норм областного закона в 

соответствие с изменившимися федеральными законами.  

Так, Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 

области» компетенция регионального правительства дополнена новыми 

полномочиями, предусмотренными в федеральных законах. В их числе – 

полномочия по созданию условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг; полномочия по организации дорожного 

движения; по установлению возможности обращения заявителя в 



 

 

19 

 

многофункциональный центр с комплексным запросом о предоставлении двух 

или более государственных и (или) муниципальных услуг; по подготовке и 

утверждению схем территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации; по утверждению порядка взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных 

им государственных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями. 

В апреле 2019 года Законом Свердловской области от 27 апреля 

2019 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Областного закона 

«О Правительстве Свердловской области» уточнены полномочия 

Правительства Свердловской области в области лесных отношений, к которым 

относится принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в 

лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах. Кроме того, 

перечень полномочий Правительства Свердловской области дополнен 

полномочием по определению функциональных зон в лесопарковых зонах, в 

которых расположены леса, установление и изменение площади и границ 

земель, на которых расположены леса. 

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 86-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 7 и 19 Областного закона 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 

законодательно закреплены права областных и территориальных 

межотраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области учреждать ведомственные награды в соответствии с 

нормативным правовым актом, утвержденным Губернатором Свердловской 

области. 

В 2020 году во исполнение положений федерального законодательства 

внесены изменения в общие полномочия Правительства Свердловской области, 

а также полномочия в сферах бюджета и финансов, ценообразования, охраны 

окружающей среды и природопользования, в социальной сфере (Закон 

Свердловской области от 25 марта 2020 года № 29-ОЗ «О внесении изменений 

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»), установлены 

полномочия Правительства Свердловской области в сфере мобилизационной 

подготовки и мобилизации (Закон Свердловской области от 4 августа 

2020 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Областного закона 

«О Правительстве Свердловской области»). 

В апреле 2021 года в Областной закон «О Правительстве Свердловской 

области» внесены изменения, направленные на приведение областного 

законодательства в соответствие с шестью федеральными законами (Закон 

Свердловской области от 9 апреля 2021 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области»), в июне 2021 

года – изменения, касающиеся общих полномочий Правительства 
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Свердловской области, полномочий Правительства Свердловской области в 

социальной сфере, а также в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования (Закон Свердловской области от 17 июня 2021 года № 47-

ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 

области»), в июле 2021 года – изменения, касающиеся полномочий 

Правительства Свердловской области в социальной сфере, в сфере экономики, 

в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения; 

компетенция Правительства Свердловской области дополнена полномочием по 

определению объема регионального фонда зерна и порядка его использования 

(Закон Свердловской области от 15 июля 2021 года № 63-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и 

Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 

«О Правительстве Свердловской области»).  

С целью приведения областного законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством принят Закон Свердловской области 

от 10 июня 2020 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области», 

которым: 

скорректированы положения, устанавливающие правовой статус 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, порядок его 

назначения на должность, вступления в должность и прекращения полномочий, 

порядок организации и осуществления деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, а также основы обеспечения его 

деятельности; 

установлено, что вмешательство в законную деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области с целью 

повлиять на его решение, а также неисполнение должностными лицами 

требований и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области, или воспрепятствование 

законной деятельности Уполномоченного по правам человека в иной форме 

влечет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области. 

 

§4. Избирательное законодательство 

В рассматриваемый период проведена работа по совершенствованию 

избирательного законодательства Свердловской области и его приведению в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Законом Свердловской области от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области», 

принятым в целях приведения областного законодательства в соответствие с 
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федеральным, а также реализации правотворческих полномочий Свердловской 

области как субъекта Российской Федерации: 

определяется, что при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области 

применяется установленный федеральным законом порядок включения 

избирателя в список избирателей по месту его нахождения на территории 

определенного избирательного участка; 

конкретизируется порядок образования избирательных участков; 

уточняются требования к указанию адреса места жительства избирателя 

(предусматривается, что адрес места жительства может не содержать каких-

либо из указанных в подпункте 4 статьи 2 Избирательного кодекса 

Свердловской области реквизитов в случае, если это не препятствует его 

однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 

жительства избирателя); 

уточняется орган, уполномоченный на принятие решений об отстранении 

члена участковой избирательной комиссии в работе данной избирательной 

комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования; 

устанавливаются дополнительные меры по обеспечению возможности 

реализации избирательных прав избирателями, являющимися инвалидами. 

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 89-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»:  

скорректированы понятия «комплекс для электронного голосования» и 

«электронное голосование»;  

закреплено, что правом избирать депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, избирать в органы 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования 

обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания 

на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три 

месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 2 статьи 82 

Избирательного кодекса Свердловской области для голосования в пределах 

избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания;  

предусмотрено, что в целях обеспечения реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, а также оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»;  



 

 

22 

 

определен порядок включения граждан, работающих вахтовым методом, 

в списки избирателей;  

перечень случаев, в которых зарегистрированный кандидат, включенный 

в список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании Свердловской области, или в список кандидатов, 

которому переданы депутатские мандаты депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, исключается из этого списка, дополнен новым 

случаем – выявление факта несоблюдения кандидатом требований о закрытии 

счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) осуществлении отчуждения иностранных 

финансовых инструментов. 

Законом Свердловской области от 10 июня 2020 года № 49-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области», в том 

числе: 

установлены особенности проведения выборов при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

скорректированы отдельные положения, регулирующие вопросы 

назначения выборов, составления списков избирателей, образования 

(определения) избирательных округов, сбора подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов, регистрации кандидатов, списков кандидатов, 

порядка расходования средств избирательных фондов и порядка голосования. 

Законом Свердловской области от 14 октября 2020 года № 104-ОЗ 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»: 

предоставлено политической партии, по предложению которой назначен 

член Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии 

муниципального образования, окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной 

комиссии, право вносить в назначивший этого члена избирательной комиссии 

орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий 

этого члена избирательной комиссии;  

установлено, что наблюдателем на выборах в органы государственной 

власти Свердловской области и органы местного самоуправления может быть 

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом на выборах в органы государственной власти Свердловской области;  

реализовано новое законотворческое полномочие Свердловской области 

как субъекта Российской Федерации, а именно закреплены за избирательной 

комиссией, организующей выборы, полномочия по принятию решения о 

проведении голосования на выборах (включая повторное голосование, 
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повторные выборы) в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, 

принятию решения об использовании дополнительных возможностей 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации в период 

голосования на выборах, определенный в соответствии с Избирательным 

кодексом Свердловской области;  

скорректированы отдельные положения Избирательного кодекса 

Свердловской области, регулирующие вопросы статуса членов избирательных 

комиссий, гласности в деятельности избирательных комиссий, ознакомления 

избирателей со списками избирателей, образования избирательных участков, 

порядка расходования средств избирательных фондов, порядка изготовления и 

доставки избирательного бюллетеня, порядка голосования, порядка 

голосования вне помещения для голосования, повторного голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области.  

Законом Свердловской области от 20 апреля 2021 года № 29-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» 

внесены следующие изменения в отдельные положения Избирательного 

кодекса Свердловской области: 

уточнено положение о том, что предвыборная агитация может 

проводиться посредством изготовления и распространения, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; 

установлено право кандидатов, избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов, беспрепятственно распространять, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет», печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные 

материалы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

уточнена обязанность кандидатов, избирательных объединений по 

представлению в избирательную комиссию, уполномоченную принимать 

решение о регистрации данного кандидата, списка кандидатов, экземпляров 

или копий аудиовизуальных агитационных материалов, экземпляров или копий 

иных агитационных материалов до начала их распространения; 

определено, что положения статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области применяются к изготовлению и распространению 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе 

изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением 

агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 66 и 

67 Избирательного кодекса Свердловской области; 
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уточнена обязанность соответствующей избирательной комиссии по 

обращению, в том числе, в федеральный орган по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи в случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 

требований федерального закона, а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания установленного федеральным законом порядка проведения 

предвыборной агитации; 

актуализированы наименования должностных лиц, входящих в состав 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (слова 

«члены Совета Федерации» заменены словами «сенаторы Российской 

Федерации»); 

определена процедура досрочного прекращения полномочий члена 

Избирательной комиссии Свердловской области, назначенного по 

предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

скорректированы отдельные положения Избирательного кодекса 

Свердловской области, регулирующие вопросы образования избирательных 

участков, выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными 

объединениями, порядка создания избирательных фондов, порядка 

голосования, методики распределения депутатских мандатов между списками 

кандидатов.  

Законом Свердловской области от 20 мая 2021 года № 39-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» в 

Избирательный кодекс Свердловской области, в частности, внесены 

следующие изменения: 

определены понятия «кандидат, являющийся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом»; 

предусмотрено положение о том, что незарегистрированные 

общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и 

иностранные средства массовой информации, выполняющие функции 

иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях; 
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закреплен семидневный срок рассмотрения судом жалоб на решение 

избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка 

кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, поданным в 

соответствии с пунктом 2 или 3 статьи 97 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

 

§5. Бюджетное законодательство 

В Свердловской области уделяется значительное внимание вопросам 

развития бюджетного законодательства.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 30 Устава Свердловской 

области Законодательное Собрание Свердловской области утверждает 

областной бюджет.  

В целях выработки предложений по урегулированию разногласий, 

возникших в ходе рассмотрения проекта областного бюджета, согласования 

параметров государственных программ Свердловской области и Программы 

управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 

очередной финансовый год и плановый период, а также рассмотрения 

поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области обращений 

(в том числе на официальный сайт Законодательного Собрания Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 

соответствии со статьей 22 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» Законодательным 

Собранием Свердловской области ежегодно создается временная 

согласительная комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных 

слушаний, проекта закона Свердловской области об областном бюджете. В 

составе комиссии над проектом областного бюджета совместно работают 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, представители 

исполнительной власти Свердловской области, Счетной палаты Свердловской 

области, Общественной палаты Свердловской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской области», Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской 

области, Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», 

Свердловского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Свердловской области», регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей». 
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Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

установлены следующие основные параметры областного бюджета на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 188,2 млрд. рублей на 

2017 год; 185,0 млрд. рублей на 2018 год; 190,0 млрд. рублей на 2019 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 199,4 млрд. рублей на 

2017 год; 183,9 млрд. рублей на 2018 год; 192,5 млрд. рублей на 2019 год; 

3) дефицит и профицит областного бюджета: дефицит областного 

бюджета 11,2 млрд. рублей на 2017 год, 2,5 млрд. рублей на 2019 год; 

профицит областного бюджета 1,2 млрд. рублей на 2018 год. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2017-2019 годы 

осуществлялось на основе государственных программ Свердловской области, 

предлагаемых к финансированию в 2017-2019 годах. Главными 

распорядителями бюджетных средств разработаны 29 государственных 

программ Свердловской области.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в составе областного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов отельным приложением утверждено распределение 

бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку 

семьи и детей. 

В течение 2017 года в параметры областного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 4 раза вносились изменения (Законы 

Свердловской области от 13.04.2017 № 26-ОЗ, от 29.06.2017 № 59-ОЗ, 

от 03.11.2017 № 106-ОЗ, от 22.12.2017 № 130-ОЗ). В результате изменений 

основные параметры областного бюджета составили:  

1) общий объем доходов областного бюджета: 208,7 млрд. рублей на 

2017 год; 186,5 млрд. рублей на 2018 год; 191,6 млрд. рублей на 2019 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 222,3 млрд. рублей на 

2017 год; 188,9 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 3,5 млрд. рублей, на 2018 год; 194,1 млрд. рублей на 2019 год; 

3) дефицит областного бюджета: 13,6 млрд. рублей на 2017 год; 

2,5 млрд. рублей на 2018 год; 2,5 млрд. рублей на 2019 год. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

установлены следующие основные параметры областного бюджета на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов: 
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1) общий объем доходов областного бюджета: 213,7 млрд. рублей на 

2018 год; 220,3 млрд. рублей на 2019 год; 229,9 млрд. рублей на 2020 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 225,3 млрд. рублей на 

2018 год; 224,6 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 5,6 млрд. рублей, на 2019 год; 232,8 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 11,6 млрд. рублей, на 2020 год; 

3) дефицит областного бюджета: 11,5 млрд. рублей на 2018 год; 

4,3 млрд. рублей на 2019 год; 2,8 млрд. рублей на 2020 год. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2018-2020 годы 

осуществлялось на основе 32 государственных программ Свердловской 

области, предлагаемых к финансированию в 2018-2020 годах.  

В течение 2018 года в параметры областного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 4 раза вносились изменения (Законы 

Свердловской области от 22.03.2018 № 25-ОЗ, от 28.05.2018 № 46-ОЗ, 

от 19.07.2018 № 87-ОЗ, от 06.11.2018 № 110-ОЗ). В результате изменений 

основные параметры областного бюджета составили: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 237,0 млрд. рублей на 

2018 год; 236,4 млрд. рублей на 2019 год; 246,1 млрд. рублей на 2020 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 246,0 млрд. рублей на 

2018 год; 239,4 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 19,0 млрд. рублей, на 2019 год; 249,0 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 27,0 млрд. рублей, на 2020 год; 

3) дефицит областного бюджета: 9,0 млрд. рублей на 2018 год; 3,0 млрд. 

рублей на 2019 год; 2,9 млрд. рублей на 2020 год. 

Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

установлены следующие основные параметры областного бюджета на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 249,6 млрд. рублей на 

2019 год; 253,2 млрд. рублей на 2020 год; 266,9 млрд. рублей на 2021 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 257,4 млрд. рублей на 

2019 год; 255,3 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 8,7 млрд. рублей, на 2020 год; 271,0 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 21,0 млрд. рублей, на 2021 год; 

3) дефицит областного бюджета: 7,7 млрд. рублей на 2019 год; 

2,1 млрд. рублей на 2020 год; 4,1 млрд. рублей на 2021 год. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2019- 2021 годы 
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осуществлялось на основе 31 государственной программы Свердловской 

области, предлагаемой к финансированию в 2019-2021 годах.  

В течение 2019 года в параметры областного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 3 раза вносились изменения (Законы 

Свердловской области от 04.06.2019 № 44-ОЗ, от 02.08.2019 № 56-ОЗ, 

от 21.11.2019 № 103-ОЗ). В результате изменений основные параметры 

областного бюджета составили: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 255,5 млрд. рублей на 2019 

год; 253,3 млрд. рублей на 2020 год; 267,0 млрд. рублей на 2021 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 269,7 млрд. рублей на 

2019 год; 255,3 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 7,5 млрд. рублей, на 2020 год; 271,1 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 19,5 млрд. рублей, на 2021 год; 

3) дефицит областного бюджета: 14,2 млрд. рублей на 2019 год; 2,1 млрд. 

рублей на 2020 год; 4,1 млрд. рублей на 2021 год. 

Законом Свердловской области 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

установлены следующие основные параметры областного бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 267,2 млрд. рублей на 2020 

год; 278,9 млрд. рублей на 2021 год; 294,1 млрд. рублей на 2021 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 296,6 млрд. рублей на 

2020 год; 295,4 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 6,7 млрд. рублей, на 2021 год; 289,7 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 13,1 млрд. рублей, на 2022 год; 

3) дефицит и профицит областного бюджета: дефицит областного 

бюджета 29,4 млрд. рублей на 2020 год, 16,5 млрд. рублей на 2021 год; 

профицит областного бюджета 4,3 млрд. рублей на 2022 год. 

Формирование областного бюджета осуществлялось на основе 

33 государственных программ Свердловской области, предлагаемых к 

финансированию в 2020-2022 годах.  

В соответствии с новыми требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов отдельным приложением утвержден перечень субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. 



 

 

29 

 

В течение 2020 года в параметры областного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 2 раза вносились изменения (Законы 

Свердловской области от 21.04.2020 № 38-ОЗ, от 10.12.2020 № 134-ОЗ). В 

результате изменений основные параметры областного бюджета составили: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 273,4 млрд. рублей на 2020 

год; 284,1 млрд. рублей на 2021 год; 299,2 млрд. рублей на 2022 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 302,9 млрд. рублей на 

2020 год; 300,6 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 7,5 млрд. рублей, на 2021 год; 294,9 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 14,3 млрд. рублей, на 2022 год; 

3) дефицит и профицит областного бюджета: дефицит областного 

бюджета 29,4 млрд. рублей на 2020 год, 16,5 млрд. рублей на 2021 год; 

профицит областного бюджета 4,3 млрд. рублей на 2022 год. 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

установлены следующие основные параметры областного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 278,2 млрд. рублей на 2021 

год; 286,2 млрд. рублей на 2022 год; 305,0 млрд. рублей на 2023 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 318,8 млрд. рублей на 

2021 год; 298,8 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 6,4 млрд. рублей, на 2022 год; 314,7 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 13,9 млрд. рублей, на 2023 год; 

3) дефицит областного бюджета: 40,6 млрд. рублей на 2021 год; 

12,6 млрд. рублей на 2022 год; 9,7 млрд. рублей на 2023 год. 

В течение первого полугодия 2021 года в параметры областного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 1 раз вносились изменения 

(Закон Свердловской области от 17.06.2021 № 44-ОЗ) В результате изменений 

основные параметры областного бюджета составили: 

1) общий объем доходов областного бюджета: 294,5 млрд. рублей на 2021 

год; 302,0 млрд. рублей на 2022 год; 320,7 млрд. рублей на 2023 год; 

2) общий объем расходов областного бюджета: 335,1 млрд. рублей на 

2021 год; 314,6 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 12,7 млрд. рублей, на 2022 год; 330,4 млрд. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов – 22,0 млрд. рублей, на 2023 год; 

3) дефицит областного бюджета: 40,6 млрд. рублей на 2021 год; 

12,6 млрд. рублей на 2022 год; 9,7 млрд. рублей на 2023 год. 

В рамках реализации полномочия по контролю за использованием 

финансовых ресурсов Свердловской области в соответствии с подпунктом 6 
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пункта 1 статьи 30 Устава Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области ежегодно утверждается отчет об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год (Закон Свердловской области от 9 июня 

2017 года № 58-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», Закон 

Свердловской области от 5 июня 2018 года № 58-ОЗ «Об исполнении 

областного бюджета за 2017 год», Закон Свердловской области от 28 июня 

2019 года № 48-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год», Закон 

Свердловской области от 10 июня 2020 года № 43-ОЗ «Об исполнении 

областного бюджета за 2019 год», Закон Свердловской области от 2 июня 

2021 года № 55-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»).  

Проведена работа по совершенствованию Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области». 

В целях совершенствования отношений, связанных с предоставлением 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, бюджетам муниципальных образований, федеральному 

бюджету, бюджетам других субъектов Российской Федерации, с 

предоставлением межбюджетных трансфертов из местных бюджетов другим 

местным бюджетам и областному бюджету, а также с расходованием таких 

межбюджетных трансфертов в Закон Свердловской области «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 

местных бюджетов в Свердловской области» внесены следующие ключевые 

изменения:  

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 75-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 

местных бюджетов в Свердловской области»: 

1) уточнены подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований – предусмотрена возможность при определении 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности соответствующих 

муниципальных образований помимо налоговых доходов учитывать: 

при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов, 

расположенных на территории Свердловской области, возможность учитывать 

такие неналоговые доходы, как плата за передачу в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков, плата за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средства от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 



 

 

31 

 

земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том 

числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям); 

при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), расположенных на территории Свердловской 

области, возможность учитывать такие неналоговые доходы, как плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, плата за передачу в аренду 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи прав на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков, плата за передачу в аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от 

продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

2) предусмотрено предоставление из областного бюджета местным 

бюджетам новых видов межбюджетных трансфертов, таких как дотации из 

областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов и иные дотации из областного бюджета местным 

бюджетам; 

3) предусмотрено предоставление из областного бюджета нового вида 

межбюджетных трансфертов, а именно субсидий из областного бюджета 

бюджетам других субъектов Российской Федерации. 

Законом Свердловской области от 29 июля 2021 года № 75-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 

местных бюджетов в Свердловской области» в соответствии с изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, изменен порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам – предусмотрено, что такие межбюджетные трансферты 

предоставляются на основании законов Свердловской области и принимаемых 

в соответствии с ними иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области на финансовое обеспечение 

расходных обязательств муниципальных образований в случаях, 

установленных в федеральном законе, а их распределение между 

муниципальными образованиями утверждается нормативными правовыми 

актами Правительства Свердловской области в сроки, установленные в 

федеральном законе. 

В течение созыва Законодательным Собранием Свердловской области 

проводилась работа по совершенствованию правового регулирования 

деятельности Счетной палаты Свердловской области и контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области. Указанные отношения урегулированы на областном 

уровне Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области». 

В целях совершенствования правового регулирования отношений, 

связанных с определением состава и структуры Счетной палаты Свердловской 

области, полномочий и порядка ее деятельности, а также отдельных 

отношений, связанных с организацией и деятельностью контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Закон Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» внесены следующие ключевые изменения: 

1) уменьшено количество аудиторов Счетной палаты Свердловской 

области с семи до шести (Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»); 

2) к полномочиям председателя Счетной палаты Свердловской области 

отнесено определение структуры Счетной палаты Свердловской области (Закон 

Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 6-ОЗ «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»); 

3) определен порядок внесения кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области в 

случае досрочного освобождения лиц, занимающих соответствующие 

должности (Закон Свердловской области от 17 октября 2016 года № 85-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»); 

4) в целях обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты 

Свердловской области дополнительно учреждена должность государственной 

гражданской службы Свердловской области категории «руководители» 

руководитель инспекции – главная должность государственной гражданской 

службы Свердловской области (Закон Свердловской области от 26 февраля 

2018 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской 

области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»); 
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5) полномочия Счетной палаты Свердловской области дополнены 

полномочиями по осуществлению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Свердловской области, а также по 

осуществлению в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, финансового контроля за использованием средств 

областного бюджета специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданной 

Свердловской областью (Закон Свердловской области от 26 марта 2019 года 

№ 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»); 

6) установлен порядок заключения представительными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, соглашения со Счетной палатой Свердловской области о передаче ей 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (Закон Свердловской области от 25 марта 2020 года № 26-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»). 

Законодательным Собранием Свердловской области проведена большая 

работа по совершенствованию областного законодательства в сфере 

бюджетных отношений как в целях приведения его в соответствие с 

изменениями федерального законодательства, так и в целях оперативного 

реагирования на изменения социально-экономической ситуации.  

Отношения в данной сфере в Свердловской области урегулированы 

Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области». 

В целях совершенствования правового регулирования бюджетного 

процесса в Свердловской области в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» внесены следующие ключевые изменения: 

1) определены цели использования остатков средств областного бюджета 

на начало текущего финансового года (Закон Свердловской области от 

1 ноября 2019 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области», Закон Свердловской 

области от 15 июля 2021 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Областной 

закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»); 

2) введено положение об утверждении законом Свердловской области об 

областном бюджете общего объема условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 
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общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) (Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 74-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области»); 

3) усовершенствован формат приложений к законам Свердловской 

области об областном бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

предусматривающий отражение едиными приложениями соответствующих 

показателей на очередной финансовый год и плановый период (Закон 

Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 108-ОЗ «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»); 

4) в соответствии с Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года 

№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области» к 

компетенции Правительства Свердловской области отнесено внесение в 

порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете, проектов законов Свердловской области о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 

области, проекта закона Свердловской области об исполнении областного 

бюджета и проектов законов Свердловской области об исполнении бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5 части 

первой пункта 1 статьи 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области»); 

5) установлены основания, по которым в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа Свердловской области без внесения 

изменений в закон Свердловской области об областном бюджете могут быть 

изменены показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета (Закон 

Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 

статьи 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской 

области, Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 112-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
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Свердловской области», Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года 

№ 74-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 3 марта 2020 года 

№ 5-ОЗ «О внесении изменений в статью 28 Областного закона 

«О бюджетном процессе в Свердловской области»); 

6) в соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской 

Федерации по результатам проведенного в 2018 году мероприятия «Оценка 

(анализ) деятельности Счетной палаты Свердловской области» установлены 

форма и сроки представления органом управления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Свердловской области в финансовый 

орган Свердловской области и Счетную палату Свердловской области 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области (Закон 

Свердловской области от 26 марта 2019 года № 22-ОЗ «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»); 

7) в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года  

№ 203-Ф3 «О внесении изменения в статью 2644 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части совершенствования парламентского контроля» 

предусмотрена возможность осуществления внешней проверки годового отчета 

об исполнении местного бюджета Счетной палатой Свердловской области в 

случае заключения соглашения представительным органом муниципального 

образования со Счетной палатой Свердловской области о передаче ей 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (Закон Свердловской области от 25 марта 2020 года № 27-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 

Свердловской области»). 

Проведена работа по внесению изменений в Закон Свердловской области 

от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в областной бюджет». 

В целях установления единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований от отдельных федеральных налогов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в областной бюджет, Законом Свердловской области от 14 ноября 

2018 года № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога 

на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной 

бюджет» внесены следующие ключевые изменения: 
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1) установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских 

поселений от акцизов на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 

50 процентов налоговых доходов областного бюджета от этих акцизов, 

поступающих по территории соответствующего городского поселения; 

2) установлен единый норматив отчислений в бюджеты сельских 

поселений от акцизов на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 

50 процентов налоговых доходов областного бюджета от этих акцизов, 

поступающих по территории соответствующего сельского поселения; 

3) установлен единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных 

районов от акцизов на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 50 

процентов налоговых доходов областного бюджета от этих акцизов, 

поступающих по территории соответствующего муниципального района; 

4) установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских 

округов от акцизов на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 

50 процентов налоговых доходов областного бюджета от этих акцизов, 

поступающих по территории соответствующего городского округа. 

 

§6. Налоговое законодательство 

Депутатами Законодательного Собирания Свердловской области в 

период созыва приняты законы, направленные на формирование правовой 

базы, способствующей стабильному развитию базовых отраслей региональной 

экономики, малого и среднего предпринимательства. В условиях 

распространения коронавирусной инфекции одним из ключевых механизмов 

поддержки экономики стало предоставление организациям налоговых льгот. 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 

29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»: 

1) установлено исчисление суммы налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

ставке 13,5 процентов налогоплательщиками, являющимися участниками 

специальных инвестиционных контрактов (Закон Свердловской области 

от 14 ноября 2016 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»); 

2) установлено исчисление суммы налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 
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ставке 10 процентов налогоплательщиками, являющимися участниками 

региональных инвестиционных проектов (Закон Свердловской области от 

23 декабря 2020 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»); 

3) с 1 января 2023 года не подлежат применению положения, 

предусматривающие пониженную налоговую ставку для ряда категорий 

налогоплательщиков (Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года 

№ 113-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области»). 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 29 

ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области»: 

1) освобождены от уплаты транспортного налога граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), – за один 

зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя 

свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 

110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл 

или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 

киловатт) включительно (Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 

года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 

области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области»); 

2) освобождены от уплаты транспортного налога граждане, у которых в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право 

на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили, – за один зарегистрированный на них 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 

лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 

киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 

36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно (Закон Свердловской 

области от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области»); 

3) освобождены от уплаты транспортного налога организации и 

граждане, на которых зарегистрированы автобусы или грузовые автомобили, 

соответствующие требованиям 5 экологического класса и более высокого 

экологического класса. 
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Установлены возможности уплаты транспортного налога в размере 50 

процентов от суммы исчисленного налога для организаций и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности, входящим в класс 

«Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», за каждый 

зарегистрированный грузовой автомобиль, соответствующий требованиям 

экологического класса 5 или более высокого экологического класса и 

используемый для осуществления международных автомобильных перевозок 

(Закон Свердловской области от 15 июля 2021 года № 62-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 

области»); 

4) установлены возможности уплаты транспортного налога в размере 50 

процентов от суммы исчисленного налога для организаций и граждан, на 

которых зарегистрированы транспортные средства с газовым типом двигателя 

(Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 76-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 

области»); 

5) установлены возможности уплаты транспортного налога в размере 50 

процентов от суммы исчисленного налога для организаций и граждан, на 

которых зарегистрированы транспортные средства с электрическим типом 

двигателя (Закон Свердловской области от 23 июля 2020 года № 77-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области»). 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 

27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»: 

1) установлены следующие ставки налога на имущество организаций в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 

признаваемого объектом налогообложения: 

для организаций в отношении железнодорожных путей общего 

пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, в 2017 году – 1 процент, в 2018 году – 1,3 процента, в 2019 году – 1,3 

процента, в 2020-2023 годах – 1,6 процента (Закон Свердловской области от 

17 февраля 2017 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1-1 и 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций», Закон Свердловской области от 23 декабря 

2020 года № 145-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций», Закон Свердловской области от 15 июля 2021 года 

№ 60-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
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«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

для организаций, имеющих статус участника регионального 

инвестиционного проекта в сфере туризма, в отношении имущества, 

созданного или приобретенного в результате реализации регионального 

инвестиционного проекта в сфере туризма – 1,1 процента (Закон Свердловской 

области от 6 декабря 2018 года 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организации» и статью 2 Закона Свердловской 

области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

для организаций, в отношении гостиниц, введенных в эксплуатацию 

после 31 декабря 2015 года, объем капитальных вложений в строительство и 

(или) реконструкцию каждой из которых составил более одного миллиарда 

рублей – 0,5 процента (Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года 

№ 4-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

для организаций, в которых размер среднемесячной заработной платы 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Свердловской области, в отчетном (налоговом) периоде, за который 

уплачиваются авансовые платежи по налогу на имущество организаций 

(уплачивается налог на имущество организаций), составил не менее 

установленного размера, в отношении введенных в эксплуатацию до 31 

декабря 2016 года включительно объектов недвижимого имущества, налоговая 

база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, – 1 

процент (Закон Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 146-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций»); 

для организаций, в которых размер среднемесячной заработной платы 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Свердловской области, в отчетном (налоговом) периоде, за который 

уплачиваются авансовые платежи по налогу на имущество организаций 

(уплачивается налог на имущество организаций), составил не менее 

установленного размера, в отношении введенных в эксплуатацию после 31 

декабря 2016 года и до 31 декабря 2019 года включительно объектов 

недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется 

как кадастровая стоимость, – 0,5 процента (Закон Свердловской области от 25 
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декабря 2019 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской 

области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

для организаций, в отношении объектов недвижимого имущества, 

относящихся к автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям, 

введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2019 года, – 1,1 процента (Закон 

Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 77-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций»); 

для организаций, удельный вес доходов которых от осуществления 

одного или нескольких из установленных 47 видов деятельности составляет в 

общей сумме их доходов не менее 70%, размер доходов которых в 2019 году 

составил не более двух миллиардов рублей, – 1,1 процента (Закон Свердловской 

области от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»); 

2) установлены условия применения налогоплательщиками налога на 

имущество организаций льгот по этому налогу за отчетный и налоговый 

периоды (Закон Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 119-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 

отдельные законы Свердловской области»); 

3) освобождены от уплаты налога на имущество организаций: 

организации, осуществляющие деятельность по аренде и управлению 

собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом, в 

отношении переданных физическим лицам на основании договоров найма 

жилых помещений и (или) аренды и входящих в состав многоквартирных 

домов с жилой площадью не менее 2400 квадратных метров жилых помещений 

и машино-мест (Закон Свердловской области от 23 июля 2020 года № 78-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций», Закон 

Свердловской области от 20 апреля 2021 года № 28-ОЗ «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций»); 

организации, являющиеся сторонами специальных инвестиционных 

контрактов, в отношении учитываемого на балансе таких организаций в 

качестве объектов основных средств недвижимого имущества (Закон 

Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ «О внесении изменений 
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в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона 

Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», Закон Свердловской области от 6 

декабря 2018 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 

области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

организации, имеющие статус лечебно-профилактических организаций, 

осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций (Закон 

Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 124-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций»); 

организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в подкласс 

«Деятельность пассажирского воздушного транспорта» и подкласс 

«Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта» 

(Закон Свердловской области от 23 июля 2020 года № 78-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций»); 

организации, имеющие статус участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма в отношении имущества, созданного или 

приобретенного в результате реализации регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма, за исключением имущества, приобретенного этими 

организациями в результате реорганизации, и имущества, приобретенного 

этими организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) 

аффилированными по отношению к таким организациям, в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в 

котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных средств 

(Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 

статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»); 

организации в отношении объектов недвижимого имущества, объем 

капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) приобретение 

каждого из которых после 31 декабря 2017 года в течение трех лет подряд 

составил более 100 миллионов рублей и переданных в пользование 

организациям, осуществляющим виды деятельности, входящие в группу 
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«Деятельность музеев» (Закон Свердловской области от 28 февраля 2019 года 

№ 7-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

организации в отношении объектов недвижимого имущества, объем 

капитальных вложений в строительство каждого из которых с 1 января 2019 

года составил более одного миллиарда рублей и переданных в пользование 

организациям, осуществляющим виды деятельности, входящие в подгруппу 

«Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, 

включая услуги билетных касс» (Закон Свердловской области от 2 августа 

2019 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций»); 

организации, перешедшие на применение специальных налоговых 

режимов не позднее 1 ноября 2019 года и применявшие такие режимы в 

течение всего налогового периода, за который уплачивается налог на 

имущество организаций, в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, 

принадлежащих таким организациям на праве собственности или 

хозяйственного ведения по состоянию на 1 ноября 2019 года (Закон 

Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 146-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 

статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»); 

организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в группу 

«Деятельность музеев», в подклассы «Образование общее», «Образование 

профессиональное», «Обучение профессиональное», «Деятельность 

больничных организаций» и (или) классы «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания», в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость 

(Закон Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 146-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 

статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»); 
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4) предоставлено право уплачивать налог на имущество организаций за 

2018-2023 годы в меньшем размере организациям, передавшим в пользование 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, объекты 

недвижимого имущества общей площадью более 3000 квадратных метров, 

объем капитальных вложений в строительство которых в течение трех лет 

подряд составил более одного миллиарда рублей, введенные в эксплуатацию 

после 31 декабря 2012 года (Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 

года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций»). 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 15 июня 

2009 года № 31-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 

отдельных категорий налогоплательщиков»: 

1) в перечень видов деятельности, в отношении которых устанавливается 

ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы 

налогообложения, внесены следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

входящие в группу «Утилизация отсортированных материалов» в 

соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической деятельности; 

входящие в класс «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания» в соответствии с федеральным законодательством, 

устанавливающим классификацию видов экономической деятельности (Закон 

Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 136-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков»); 

2) установлена налоговая ставка в размере 1 процент при применении 

упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, удельный вес доходов которых составляет 

в общей сумме их доходов не менее 70 процентов от осуществления одного или 

нескольких из указанных в законе 48 видов экономической деятельности. 

Для налогоплательщиков – организаций указанная пониженная налоговая 

ставка применяется, если удельный вес доходов от установленных законом 48 

видов экономической деятельности составляет в общей сумме не менее 70 

процентов, а также размер среднемесячной заработной платы работников этих 

организаций составил не менее 50 процентов размера среднемесячной 

заработной платы в целом по экономике Свердловской области за 2019 год и у 
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которых среднесписочная численность работников, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Свердловской области, в отчетном (налоговом) 

периоде, за который уплачивается налог, составила не менее 90 процентов 

среднесписочной численности осуществлявших трудовую деятельность на 

территории Свердловской области работников соответствующих организаций, 

в 2019 году (Закон Свердловской области от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков»); 

3) установлена налоговая ставка при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

в размере 4 процента для налогоплательщиков, впервые перешедших на 

упрощенную систему налогообложения после 31 декабря 2019 года и 

осуществляющих один или несколько из следующих видов 

предпринимательской деятельности: входящие в подгруппу «Торговля 

розничная обувью в специализированных магазинах», входящие в группу 

«Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках)» (Закон Свердловской области от 23 июля 2020 года  

№ 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 

при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 

категорий налогоплательщиков»). 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 

21 ноября 2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области»: 

1) продлено до 1 января 2024 года действие положения, 

предусматривающего установление налоговой ставки при применении 

патентной системы налогообложения в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих один или несколько из определенных 

видов предпринимательской деятельности (Закон Свердловской области от 14 

октября 2020 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков» и отдельные законы Свердловской области»); 

2) расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения. Всего перечень видов 

деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения, содержит 137 видов (Закон Свердловской области от 23 

декабря 2020 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
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области «О введении в действие патентной системы налогообложения на 

территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 

применении для отдельных категорий налогоплательщиков» и Закон 

Свердловской области от 20 мая 2021 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков»). 

В период созыва депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области принят Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 145-ОЗ 

«О применении на территории Свердловской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций», регулирующий 

отношения в сфере применения на территории Свердловской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в 

соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

§7. Поддержка промышленного комплекса, инновационного  

производства, инвестиционной привлекательности  

Развитие промышленного комплекса имеет огромное значение для 

решения долгосрочных задач развития региона, модернизации экономики и 

инфраструктуры, конкурентоспособности реального сектора.  

Для органов государственной власти Свердловской области особенно 

важно участие промышленных предприятий в проектах государственно-

частного партнерства, развитии муниципальных образований на территориях 

присутствия организаций. 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области в период 

созыва приняты законы для обеспечения стабильного развития 

промышленности, повышения инвестиционной привлекательности, развития 

инновационных производств и поддержки предпринимательства. 

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области», регулирующий отношения, связанные 

с предоставлением государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности: 

1) предусмотрена возможность участия в комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области представителей 

некоммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов 

субъектов инвестиционной деятельности (Закон Свердловской области от 9 

декабря 2016 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
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области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»); 

2) введена норма о неповышении налоговой нагрузки на инвесторов в 

период реализации ими приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области. Принятие данного закона обеспечило экономическую 

стабильность для субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 

статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области»); 

3) расширен перечень видов экономической деятельности, входящих в 

систему приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. В 

перечень видов деятельности, которые реализуют (планируют реализовать) 

субъекты инвестиционной деятельности, претендующие на присвоение статуса 

участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, 

включены виды деятельности, входящие в классы «Разработка компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 

другие сопутствующие услуги», «Деятельность в области информационных 

технологий» и «Научные исследования и разработки» (Закон Свердловской 

области от 27 апреля 2019 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38-1 

и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»); 

4) уточнен порядок предоставления субъектам инвестиционной 

деятельности государственных гарантий Свердловской области (Закон 

Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 129-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»); 

5) в целях создания правовой основы для реализации на территории 

Свердловской области региональных инвестиционных проектов 

предусмотрено: 

установление наряду с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации дополнительных требований, которым должен соответствовать 

региональный инвестиционный проект; 

определение порядка принятия решения о включении субъекта 

инвестиционной деятельности в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов или об отказе во включении в такой реестр в случае 

несоблюдения установленных к региональным инвестиционным проектам 

требований; 

установление порядка и условий внесения изменений в инвестиционную 

декларацию (Закон Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 151-ОЗ 
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«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области»).  

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 

23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в 

Свердловской области промышленной политики Российской Федерации», 

регулирующий отдельные вопросы реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации: 

1) введено определение понятия промышленного технопарка, 

управляющие компании промышленных технопарков отнесены к субъектам 

промышленной деятельности, к которым могут применяться меры 

стимулирования (Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О технопарках в 

Свердловской области» и в Закон Свердловской области «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации»). Одновременно промышленные технопарки 

исключены из сферы действия Закона Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»; 

2) с целью обеспечения соответствия федеральному законодательству, а 

именно Федеральному закону от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» 

предусмотрено следующее:  

уточнено определение понятия инвестора как стороны специального 

инвестиционного контракта;  

в соответствии с законодательством Российской Федерации определены 

стороны заключения специального инвестиционного контракта;  

установлено, что специальный инвестиционный контракт от имени 

Свердловской области заключается Губернатором Свердловской области;  

определен порядок применения к инвестору положений нормативных 

правовых актов Свердловской области, регулирующих соответствующие 

отношения с участием инвестора, на случай их изменения;  

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 

случай, при котором обязательства Свердловской области по применению мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, заключенным Свердловской 

областью, прекращаются (Закон Свердловской области от 21 ноября 2019 года 

№ 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации»).  
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Законом Свердловской области от 14 октября 2020 года № 106-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области 

«О технопарках в Свердловской области» понятие «инновационный проект» 

дополнено положением, устанавливающим, что инновационный проект 

характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью 

недостижения запланированного результата, в том числе экономического 

эффекта от реализации такого проекта. Внесение этого дополнения позволит не 

применять к инвестору, участвующему в реализации инновационного проекта, 

меры ответственности за неэффективное использование бюджетных средств 

при соблюдении всех необходимых и зависящих от участников проекта 

условий и процедур.  

Внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 20 

октября 2011 года № 94-ОЗ «О государственных информационных системах 

Свердловской области», регулирующий отношения, связанные с созданием и 

эксплуатацией государственных информационных систем Свердловской 

области: 

1) с целью формирования единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области, необходимой для развития цифровой 

экономики, был усовершенствован порядок создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области, а также 

образования координационных и совещательных органов в сфере создания и 

эксплуатации таких систем (Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 

года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственных информационных системах Свердловской области»); 

2) с целью обеспечения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными 

сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной 

деятельности, с 1 января 2019 года в регионе была создана и эксплуатируется 

государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности (Закон Свердловской области от 14 ноября 

2018 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственных информационных системах Свердловской области»); 

3) определено, что основной уполномоченный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области 

осуществляет согласование технических требований, предъявляемых к любым 

межведомственным и ведомственным государственным информационным 

системам Свердловской области. Уточнено, что Правительством Свердловской 
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области может быть образован один координационный орган в сфере создания 

и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 92-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственных 

информационных системах Свердловской области»). 

В связи с тем, что в Федеральном законе от 1 апреля 2020 года № 69-ОЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» за 

региональными органами государственной власти закреплены отдельные 

полномочия в сфере капиталовложений, был принят Закон Свердловской 

области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Свердловской области». 

Закон регулирует отдельные отношения, возникающие в связи с 

осуществлением в Свердловской области инвестиций на основании 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, и предусматривает: 

распределение полномочий в указанной сфере между высшими органами 

государственной власти Свердловской области; 

закрепление полномочий уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области; 

установление мер государственной поддержки, которые могут быть 

предоставлены организациям, реализующим инвестиционные проекты, 

осуществляемые в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых является Свердловская область; 

определение информационного обеспечения процессов в рамках 

поддержки развития инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и 

поощрения капиталовложений. 

Законом Свердловской области от 15 июля 2021 года № 65-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

научно-технической политике Свердловской области» внесены следующие 

изменения: 

уточнены и дополнены задачи государственной научно-технической 

политики Свердловской области; 

внесены технико-юридические уточнения в целях установления 

единообразия применяемой в законе терминологии; 

урегулированы правоотношения в сфере создания и государственной 

поддержки научных и научно-образовательных центров; 

определено, что интеграция науки и образования осуществляется в том 

числе путем создания научных и научно-образовательных центров; 
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установлено, что материально-техническая и организационная помощь 

оказывается научным работникам, авторам изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов в том числе в целях увеличения их публикационной и 

патентной активности; 

установлено, что органы государственной власти Свердловской области 

оказывают содействие развитию не только международного, но и 

межрегионального научного и научно-технического сотрудничества. 

 

§8. Поддержка предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в 

обеспечении устойчивого развития региональной экономики. По ключевым 

показателям развития предпринимательства Свердловская область входит в 

пятерку крупнейших регионов Российской Федерации.  

Важнейшим условием развития малого и среднего бизнеса является 

эффективная и современная законодательная база, региональная политика, 

направленная на поддержку предпринимателей, снижение административной 

нагрузки и развитие предпринимательской инициативы. 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области в период 

созыва внесены ключевые изменения в Закон Свердловской области от 4 

февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области». 

1) исключена обязанность субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно предоставлять 

информацию о результатах использования полученной поддержки в 

соответствующие исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 24 ноября 2016 года 

№ 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»);  

2) уточнены полномочия Правительства Свердловской области, 

связанные с формированием, утверждением и ведением перечня 

государственного имущества Свердловской области, которое используется в 

целях предоставления его во владение или в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

их поддержки, а также с условиями предоставления в аренду включенного в 

этот перечень имущества. Также внесены изменения в положения, 

регулирующие вопросы реализации преимущественного права субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области или муниципальной собственности муниципальных 
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образований, расположенных на территории Свердловской области (Закон 

Свердловской области от 19 июля 2018 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»); 

3) в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 августа 2019 

года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», начиная с 

20 декабря 2020 года, сформирован единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, который размещается на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Сведения для ведения указанного 

реестра представляют областные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру 

поддержки таких субъектов. Реализация закона способствует повышению 

эффективности предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению адресности и обоснованности 

предоставления такой поддержки, а также позволяет корректировать состав и 

объемы реализуемых мер поддержки на основе оценки результатов оказанной 

поддержки. 

Закон дополнен статьей, предусматривающей возможность установления 

законодательством Свердловской области случаев оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства, поддержки за счет средств областного 

бюджета в видах, не установленных федеральным законом (Закон 

Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 128-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»); 

4) установлен период, в пределах которого субъекты малого и среднего 

предпринимательства, реализующие преимущественное право выкупа 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области, смогут выбрать наиболее подходящий 

им срок такой рассрочки – от пяти до семи лет (Закон Свердловской области 

от 10 июня 2020 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в статью 13-1 Закона 

Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области»). 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
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актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов» внесены следующие 

изменения: 

установлено, что экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 

области, в отношении проектов которых проводилась оценка регулирующего 

воздействия, проводится также в целях оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов (оценки фактических положительных и 

отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, 

выявления в них положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов областного бюджета); 

установлена упрощенная процедура проведения оценки регулирующего 

воздействия в части исключения этапа публичных консультаций в отношении 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области, направленных 

на внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской области 

исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством. 

В целях поддержки и поощрения лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Свердловской области в 

качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического 

лица, относящегося к числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за особые заслуги и выдающиеся достижения, 

способствующие развитию и укреплению региона, принят Закон Свердловской 

области от 21 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном звании Свердловской 

области «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Законом 

учреждено почетное звание Свердловской области «Заслуженный 

предприниматель Свердловской области», определен круг лиц, которым может 

быть присвоено это почетное звание, заслуги и достижения, за которые 

производится его присвоение. 

 

§9. Поддержка сельскохозяйственных производителей  

и экологическая безопасность 

В число первоочередных задач Законодательного Собрания 

Свердловской области входят государственная поддержка агропромышленного 

комплекса, повышение эффективности функционирования агропромышленных 

предприятий региона. 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области внесены 

изменения в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
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продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области». 

В частности, Законами Свердловской области от 06.12.2018 № 156-ОЗ, 

от 12.12.2019 № 125-ОЗ: 

предусмотрена возможность и установлен порядок предоставления 

научным организациям, профессиональным образовательным организациям, 

образовательным организациям высшего образования, которые в процессе 

научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 

осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку, таких мер государственной 

поддержки, как предоставление государственных гарантий Свердловской 

области, предоставление из областного бюджета субсидий, передачу 

государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 

пользование; 

установлены приоритетные направления государственной поддержки 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 

Свердловской области (в число которых вошли: развитие молочного 

животноводства; развитие племенного животноводства; развитие мясного 

животноводства, птицеводства, рыбоводства; развитие растениеводства, в том 

числе проведение мероприятий в сфере мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; развитие элитного семеноводства; развитие 

системы страхования рисков в сельском хозяйстве; обеспечение обновления 

основных средств, в том числе техническая и технологическая модернизация 

сельскохозяйственного производства; развитие малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной кооперации); 

предусмотрено, что юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

из областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий; 

установлено, что государственные гарантии Свердловской области не 

предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных 

товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных унитарных предприятий (за исключением государственных 

унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве 

хозяйственного ведения и находится в государственной собственности 

Свердловской области, предоставляющих государственные гарантии по 

обязательствам таких государственных унитарных предприятий), 

некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств; 
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скорректированы положения, регулирующие порядок отбора 

юридических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, которым планируется предоставление государственных гарантий 

Свердловской области в текущем финансовом году. 

В целях социально-экономического развития региона, повышения 

качества жизни и сохранения здоровья уральцев депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области осуществляется подготовка и принятие 

законодательных актов в сфере управления природными ресурсами, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Комплекс изменений внесен в Закон Свердловской области от 7 июля 

2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области». 

Законами Свердловской области от 03.11.2017 № 116-ОЗ, от 19.07.2018 

№ 75-ОЗ, от 19.07.2018 № 85-ОЗ, от 19.07.2018 № 86-ОЗ, от 28.02.2019  

№ 3-ОЗ, от 02.08.2019 № 58-ОЗ, от 10.06.2020 № 54-ОЗ, от 14.10.2020  

№ 96-ОЗ, от 14.10.2020 № 107-ОЗ: 

1) гражданам, имеющим трех и более детей и стоящим в очереди на 

получение в собственность бесплатно земельного участка, установлена 

возможность получить взамен земельного участка (с их согласия) иную меру 

социальной поддержки – социальную выплату; 

2) минимальный размер земельных участков, предоставляемых льготным 

категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительств, уменьшен с 0,1 га до 0,07 га; 

3) перечни объектов и масштабных инвестиционных проектов, для 

размещения или реализации которых земельный участок, находящийся в 

государственной собственности Свердловской области, муниципальной 

собственности, или земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, может предоставляться в соответствии с 

распоряжением Губернатора Свердловской области в аренду без проведения 

торгов, дополнены: 

объектами туристской индустрии; 

объектами для осуществления деятельности по содержанию животных 

(приютами для животных); 

инвестиционными проектами, предусматривающими оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков; 

инвестиционными проектами, предусматривающими создание 

индустриальных (промышленных) парков; 
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инвестиционными проектами, предусматривающими строительство 

объектов, создающих условия для использования природного газа в качестве 

моторного топлива для транспортных средств; 

4) установлены два перечня муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: 

любому гражданину, обратившемуся за земельным участком – для 

муниципальных образований, располагающих значительными земельными 

ресурсами и заинтересованных в увеличении числа жителей; 

гражданам, которые работают по основному месту работы в таких 

муниципальных образованиях по специальностям, востребованным в сельской 

местности. 

В связи с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами внесен комплекс изменений в Областной 

закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

В частности, Законами Свердловской области от 26.02.2018 № 2-ОЗ, 

от 06.11.2018 № 115-ОЗ, от 01.11.2019 № 72-ОЗ, от 03.03.2020 № 4-ОЗ 

скорректированы: 

отдельные полномочия Правительства Свердловской области и 

областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

требования к территориальным схемам обращения с отходами 

производства и потребления, включая обращение с твердыми коммунальными 

отходами, а также наименования этих территориальных схем, цели их 

утверждения;  

порядок правового регулирования отношений в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе положения, определяющие 

виды отношений, являющиеся предметом регулирования законодательства о 

недрах. 

Депутатами внесены изменения в Закон Свердловской области от 24 

апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр 

местного значения в Свердловской области».  

В частности, Законами Свердловской области от 19.07.2018 № 76-ОЗ, 

от 25.03.2020 № 25-ОЗ установлено, что:  
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к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие 

подземные воды, которые используются для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ; 

органы государственной власти Свердловской области вправе установить 

порядок принятия решений о предоставлении права пользования участками 

недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 

Законом Свердловской области от 10 июня 2020 года № 53-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области» Губернатор Свердловской области наделен 

полномочием по установлению дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания) на территории Свердловской области. 

 

§10. Реализация жилищной политики и развитие инфраструктуры 

Важнейшим направлением деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области созыва 2016-2021 годов являлось совершенствование 

законодательной базы Свердловской области в целях обеспечения условий для 

осуществления гражданами права на жилище, развития инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктуры, градостроительной деятельности 

и деятельности в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области был 

внесен ряд изменений в Закон Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 

лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 

у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах». 

В частности, законами Свердловской области от 28.02.2019 № 14-ОЗ, 

от 21.11.2019 № 112-ОЗ, от 04.08.2020 № 87-ОЗ, от 14.10.2020 № 107-ОЗ, 

от 17.06.2021 № 51-ОЗ: 

перечень условий включения граждан в реестр нуждающихся в 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков, дополнен случаем, когда гражданину ранее не предоставлялась 

поддержка в рамках обеспечения жилыми помещениями граждан, являющихся 

участниками строительства многоквартирного дома, включенного в перечень 
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проблемных объектов жилищного строительства, утвержденный в порядке, 

определенном Губернатором Свердловской области, имеющих требования о 

передаче жилых помещений в этом многоквартирном доме; 

внесено изменение, предусматривающее, что инвестиционный проект в 

соответствии с документами, представленными его инициатором, может 

предполагать обеспечение жильем граждан, включенных в реестр граждан, 

пострадавших от деятельности лиц, в отношении которых в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» возбуждено 

производство по делу о банкротстве застройщика; 

скорректирован срок совершения уступки требования, направленной на 

возникновение у гражданина права собственности на жилое помещение, 

являющейся основанием для включения граждан в реестр нуждающихся в 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков; 

дополнен и скорректирован перечень условий включения граждан в 

реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков, в целях повышения социальной 

защищенности таких граждан; 

введены положения, предусматривающие предоставление в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области, поддержки 

наследникам граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков. 

Закон Свердловской области от 28 июня 2019 года № 51-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области» направлен на корректировку компетенции исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Законом из компетенции Правительства Свердловской области 

исключено полномочие по установлению требований к программам в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению 

органами исполнительной власти Свердловской области. Указанное 

полномочие вместе с иными полномочиями в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 

области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 

Свердловской области, возлагаются на уполномоченный исполнительный 
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орган государственной власти Свердловской области в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов). 

Ряд изменений внесен в Закон Свердловской области от 19 декабря 

2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области». 

В частности, законами Свердловской области от 17.02.2017 № 13-ОЗ, 

от 21.12.2018 № 161-ОЗ, от 12.12.2019 № 130-ОЗ: 

уточнено понятие «фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме»; 

компетенция уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах дополнена полномочием 

по установлению порядка принятия в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера решений о 

перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, сроках проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, источниках финансирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 

установлены порядок и сроки представления лицом, уполномоченным в 

соответствии с федеральным законом на оказание услуг по представлению 

платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет, владельцу специального счета сведений о размере средств, 

начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт; 

предусмотрено, что Правительство Свердловской области устанавливает 

порядок возврата региональным оператором средств фонда капитального 

ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 

сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

расширен следующими видами: ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, усиление чердачных 

перекрытий многоквартирного дома, ремонт внутридомовых систем 

противопожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего 

противопожарного водопровода; 

скорректировано положение об определении очередности проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и об 
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осуществлении актуализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

установлена возможность включения представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в состав комиссий, создание которых обеспечивается 

региональным оператором в целях приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах;  

систематизированы положения, регулирующие порядок взаимодействия 

регионального оператора и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу 

направления предложений, необходимых для принятия решений о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Законом Свердловской области от 22 мая 2019 года № 38-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов 

регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на 

документах территориального планирования Свердловской области и 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» скорректирован перечень объектов регионального значения и 

местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Установлено, что объектами регионального значения, относящимися к 

сфере энергетики и сфере инженерной инфраструктуры, являются 

соответствующие объекты, размещенные на территории одного или более 

муниципальных районов и (или) городских округов, расположенных на 

территории Свердловской области, и необходимые для реализации полномочий 

органов государственной власти Свердловской области. 

С целью реализации правотворческих полномочий Свердловской области 

как субъекта Российской Федерации в сфере комплексного развития 

территорий принят Закон Свердловской области от 19 марта 2021 года № 19-

ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития 

территорий в Свердловской области», которым: 

за высшими органами государственной власти Свердловской области 

закреплены наиболее значимые полномочия в сфере комплексного развития 

территорий;  

установлены регулятивные полномочия уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области и 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере комплексного 

развития территорий; 



 

 

60 

 

предусмотрена возможность предоставления льгот и мер 

государственной поддержки лицам, с которыми заключены договоры о 

комплексном развитии территории. 

Закон Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 5-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 13 Закона Свердловской области «О видах 

объектов регионального значения и местного значения, подлежащих 

отображению на документах территориального планирования Свердловской 

области и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» скорректирован перечень объектов регионального 

значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области.  

В перечень объектов регионального значения, относящихся к сфере 

промышленности, отнесены объекты, в которых размещаются организации, 

осуществляющие добычу и переработку титаномагнетитовых руд. 

Принятие закона дало толчок для социально-экономического развития 

Качканарского городского округа в связи с разработкой соответствующего 

горнодобывающего производства. 

С целью совершенствования областного законодательства в сфере 

транспортного обслуживания населения принят Закон Свердловской области 

от 4 августа 2020 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Свердловской области». В соответствии с указанным законом 

базовый закон дополнен положениями: 

регламентирующими отношения, связанные с организацией на 

территории Свердловской области регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным 

маршрутам; 

предусматривающими, что государственное учреждение Свердловской 

области, подведомственное уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области в сфере организации 

транспортного обслуживания, вправе выступать инициатором установления, 

изменения или отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, а также заключать государственные контракты в 

целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок по 

регулируемым тарифам (наряду с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере организации 

транспортного обслуживания населения). 



 

 

61 

 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ 

«Об организации дорожного движения в Свердловской области» установлены 

полномочия в сфере организации дорожного движения высших органов 

государственной власти Свердловской области, уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. Законом урегулированы 

отношения, связанные с установлением требований к организации дорожного 

движения и обеспечению эффективности организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а 

также к парковкам общего пользования. 

 

§11. Медицина и здравоохранение 

Одним из главных направлений законотворческой деятельности 

областного парламента является решение вопросов, касающихся развития 

системы здравоохранения и охраны здоровья населения нашего региона.  

Важным элементом деятельности депутатов является работа с бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» установлены следующие основные 

параметры бюджета Территориального фонда на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов: 

общий объем доходов бюджета составил 45,35 млрд. рублей на 2017 год, 

51,45 млрд. рублей на 2018 год, 54,11 млрд. рублей на 2019 год; 

общий объем расходов бюджета составил 45,46 млрд. рублей на 2017 год, 

51,45 млрд. рублей на 2018 год, 54,11 млрд. рублей на 2019 год. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 125-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» установлены следующие основные 

параметры бюджета Территориального фонда на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов: 

общий объем доходов бюджета составил 53,55 млрд. рублей на 2018 год, 

55,49 млрд. рублей на 2019 год, 57,71 млрд. рублей на 2020 год; 

общий объем расходов бюджета составил 53,65 млрд. рублей на 2018 год, 

55,49 млрд. рублей на 2019 год, 57,71 млрд. рублей на 2020 год. 
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Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 157-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» установлены следующие основные 

параметры бюджета Территориального фонда на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов: 

общий объем доходов бюджета составил 59,13 млрд. рублей на 2019 год, 

63,50 млрд. рублей на 2020 год, 67,68 млрд. рублей на 2021 год; 

общий объем расходов бюджета составил 59,20 млрд. рублей на 2019 год, 

63,50 млрд. рублей на 2020 год, 67,68 млрд. рублей на 2021 год. 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 121-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» установлены основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов. 

В целях уточнения плановых годовых показателей бюджета 

Территориального фонда на 2020 год, привлечения не использованного по 

состоянию на 1 января 2020 года остатка средств бюджета и корректировки 

перечня направлений использования средств нормированного страхового 

запаса Территориального фонда принят Закон Свердловской области от 3 июля 

2020 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Законом увеличены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда по доходам на 80,1 млн. рублей.  

Расходы бюджета Территориального фонда увеличены на 423,0 млн. 

рублей, из них: 98,0 млн. рублей направлены на реализацию Территориальной 

программы ОМС; 39,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медработников, 

приобретению и ремонту оборудования; 256,7 и 28,4 млн. рублей, 

соответственно, на софинансирование расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и выплаты 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профосмотров.  

Общий размер средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда увеличен на 338 млн. рублей. 

Закон Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 135-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
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государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» уточняет плановые годовые показатели бюджета 

Территориального фонда на 2020 год с учетом итогов исполнения бюджета 

Территориального фонда по состоянию на 1 октября 2020 года. 

С учетом внесенных изменений уточненные основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов составили: 

общий объем доходов бюджета составил 64,46 млрд. рублей на 2020 год, 

67,04 млрд. рублей на 2021 год, 70,69 млрд. рублей на 2022 год; 

общий объем расходов бюджета составил 64,91 млрд. рублей на 2020 год, 

67,04 млрд. рублей на 2021 год, 70,69 млрд. рублей на 2022 год. 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 132-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» установлены основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. 

В целях уточнения плановых годовых показателей бюджета 

Территориального фонда на 2021 год с учетом итогов исполнения бюджета по 

состоянию на 1 мая 2021 года, привлечения не использованного по состоянию 

на 1 января 2021 года остатка средств бюджета Территориального фонда 

принят Закон Свердловской области от 2 июля 2021 года № 57-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

С учетом внесенных изменений уточненные основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов составили: 

общий объем доходов бюджета составил 67,06 млрд. рублей на 2021 год, 

68,09 млрд. рублей на 2022 год, 71,93 млрд. рублей на 2023 год; 

общий объем расходов бюджета составил 67,37 млрд. рублей на 2021 год, 

68,09 млрд. рублей на 2022 год, 71,93 млрд. рублей на 2023 год. 

За созыв 2016-2021 годов депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области внесены ключевые изменения в Закон Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»: 

1) с целью приведения законодательства Свердловской области в 

соответствие с федеральным законодательством введены положения, 



 

 

64 

 

регулирующие порядок проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями.  

Также установлена компетенция исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по вопросам ликвидации 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области или органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и прекращения деятельности их обособленных 

подразделений. Предусмотрено, что в отношении единственной медицинской 

организации, подведомственной исполнительному органу государственной 

власти, расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее 

ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского населенного 

пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, 

проведение которых организуется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в сфере охраны здоровья (Закон Свердловской области 

от 26 февраля 2018 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»); 

2) с целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством скорректировано определение понятия 

паллиативной помощи. Так, паллиативная медицинская помощь представляет 

собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, 

мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на 

облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

Также скорректированы нормы, направленные на регулирование порядка 

обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями при оказании паллиативной медицинской помощи (Закон 

Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 37-ОЗ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»); 

3) предусмотрено, что финансовое обеспечение оказания гражданам 

высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется, в том числе за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование 

расходов Свердловской области, возникающих при оказании гражданам 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования (Закон Свердловской 

области от 25 декабря 2019 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 

23 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»);  

4) установлена дополнительная мера социальной поддержки для 

медицинских работников, удостоенных почетного звания «Заслуженный врач 
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РСФСР», «Заслуженный врач Российской Федерации», проживающих на 

территории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности в 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, не менее 5 лет, – ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей (Законы Свердловской области от 2 августа 2019 года 

№ 67-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» и от 19 

марта 2021 года № 21-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»); 

5) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, меры социальной поддержки по компенсации расходов, связанных с 

приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, 

предоставляются в размере 100 процентов от фактической стоимости других 

протезов, протезно-ортопедических изделий, но не более 100 процентов 

стоимости аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 

предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (Закон Свердловской области от 29 июля 2021 года 

№ 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 

Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»); 

6) установлена мера социальной поддержки – компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг фармацевтическим 

работникам фармацевтических организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 

фармацевтических организаций муниципальной системы здравоохранения, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 

фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 

структурных подразделениях фармацевтических организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, фармацевтических организаций муниципальной 

системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, и пенсионерам из их числа (Закон Свердловской 

области от 29 июля 2021 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 

Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»). 
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§12. Поддержка семьи, материнства и детства 

С целью повышения рождаемости в Свердловской области реализуются 

мероприятия по увеличению благосостояния семей с детьми. Особое внимание 

законодатели региона уделяют дополнительной поддержке семей при 

рождении ребенка, совершенствованию механизмов защиты материнства и 

детства, включая реализацию программы материнского (семейного) капитала. 

Внесены изменения в Закон Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»:  

1) перечень направлений расходования средств областного материнского 

(семейного) капитала дополнен новым направлением – подключение 

(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая 

затраты на разработку проектной документации, монтаж газового 

оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с 

подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к 

газовым сетям, и приобретение бытового газового оборудования (Закон 

Свердловской области от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 

(семейном) капитале»); 

2) предусмотрена возможность направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала и средств субсидии на 

приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей, на счет эскроу, бенефициаром по которому 

является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения (Закон Свердловской области от 2 августа 

2019 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 3 

Закона Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 

трех и более детей»); 

3) продлено действие Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале» и установлено, что он применяется к 

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

(детей), родившегося (усыновленного) в период с 1 января 2011 года по 

31 декабря 2026 года (Закон Свердловской области от 3 марта 2020 года 

№ 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 

«Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном материнском (семейном) капитале»). 

С целью повышения уровня социальной защиты многодетных семей 

принят Закон Свердловской области от 3 марта 2020 года № 21-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
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«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». 

Законом установлено, что ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, предоставляется многодетной семье, имеющей 

среднедушевой доход, не превышающий двукратной величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленной в Свердловской области 

за второй квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением 

указанной меры социальной поддержки. 

Условия получения указанной денежной выплаты скорректированы 

Законом Свердловской области от 29 июля 2021 года № 84-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области». Так, выплата 

предоставляется многодетной семье, имеющей среднедушевой доход, не 

превышающий двукратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленной в Свердловской области не за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением 

указанной меры социальной поддержки, а на год обращения за 

предоставлением указанной меры социальной поддержки. 

За созыв 2016-2021 годов в Свердловской области приняты законы, 

направленные как на продление уже имеющихся мер социальной поддержки 

семьи, материнства и детства, так и введение дополнительных.  

Ряд изменений внесен в Областной закон от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка», которым регулируются отношения в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка на территории Свердловской 

области, в том числе отношения, связанные с социальной поддержкой детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, а также с социальной 

поддержкой материнства и детства: 

1) установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения 

по указанным образовательным программам. По их выбору они 

обеспечиваются за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем или получают за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения 
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питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря (Закон Свердловской 

области от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Областной 

закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»); 

2) уточнен порядок предоставления ряда мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на период их 

пребывания в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, 

патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также на период их обучения по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и в образовательных 

организациях высшего образования. 

Так, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 

период их пребывания в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, 

патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также на период их обучения по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и в образовательных 

организациях высшего образования меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются применительно к 

жилым помещениям, нанимателями или членами семьи нанимателей которых 

по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, и за которыми 

осуществляется контроль областными и территориальными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области. 

За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период их обучения в общеобразовательных организациях, на 

период их обучения по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях и в образовательных организациях высшего образования, а также 

на период прохождения ими военной службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации сохраняется право на получение указанных мер 

социальной поддержки применительно к жилым помещениям, контроль за 

которыми осуществлялся областными и территориальными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области (Закон Свердловской 

области от 12 декабря 2019 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 

22 Областного закона «О защите прав ребенка»); 

3) во исполнение поручения Президента Российской Федерации, 

озвученного в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

15 января 2020 года, семьям в качестве меры социальной поддержки 

предоставляется ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно. Мера поддержки предоставляется семье со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в Свердловской области за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением этой меры социальной 



 

 

69 

 

поддержки (Закон Свердловской области от 25 марта 2020 года № 24-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»). 

При этом Законом Свердловской области от 9 апреля 2021 года № 27-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 22-1 Областного закона «О защите прав 

ребенка» скорректированы порядок и условия предоставления указанной 

выплаты. 

Если ранее размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно устанавливался Правительством 

Свердловской области, то согласно принятым поправкам размер определяется 

федеральным законодательством. Также предусмотрено, что указанная мера 

социальной поддержки предоставляется семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Свердловской области на дату обращения за назначением 

этой меры социальной поддержки. Ранее было установлено, что для 

определения среднедушевого дохода семьи применялась величина 

прожиточного минимума, установленная в Свердловской области за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением этой меры 

социальной поддержки; 

4) понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» 

скорректировано путем включения в него детей-сирот (Закон Свердловской 

области от 3 июля 2020 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и  

22-1 Областного закона «О защите прав ребенка»). 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области был 

внесен ряд изменений в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»: 

1) предусмотрено, что несовершеннолетние и лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет, находящиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечиваются за 

счет средств областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем (Закон Свердловской области 

от 9 декабря 2016 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Свердловской области 

от 19 июля 2018 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»); 

2) в целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
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причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям созданы областная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и территориальные комиссии Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Закон Свердловской области от 

29 июня 2017 года № 71-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»); 

3) предусмотрена необходимость разработки, принятия и выполнения 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации семьи, находящейся в 

социально опасном положении (Закон Свердловской области от 3 марта 

2020 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области»). 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 

«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством» установлено, что в случае достижения ребенком, 

находящимся под попечительством, в период обучения в общеобразовательной 

организации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования возраста 18 лет за ним до завершения обучения в 

такой организации по указанным программам сохраняется право на получение 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством. 

С целью реализации обращения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 25 марта 2020 года, в котором поставлена задача 

автоматического, без представления каких-либо дополнительных документов, 

продления выплаты всех социальных пособий и льгот, полагающихся 

гражданам, в течение последующих шести месяцев, был принят Закон 

Свердловской области от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении 

действия отдельных положений Закона Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка». Указанным законодательным актом до 1 

октября 2020 года было приостановлено действие положений Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

проведения проверки наличия условий осуществления выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка после его назначения.  

В связи с получением рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации о необходимости продления введенных ранее 
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мер по нераспространению коронавирусной инфекции Законом Свердловской 

области от 19 ноября 2020 года № 131-ОЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 

на ребенка» приостановление действий указанных положений Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» продлено до 1 

марта 2021 года.  

 

§13. Образование 

Создание благоприятных условий для развития системы образования в 

Свердловской области, обеспечение прав учащихся на получение 

качественного и современного образования оставались приоритетными 

задачами законодателей Свердловской области в 2016-2021 годах. С этой 

целью приняты законы, направленные на сохранение здоровья обучающихся и 

поддержку педагогических работников. 

Ряд изменений внесен в Закон Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», которым 

регулируются отношения, возникающие на территории Свердловской области 

в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование: 

1) установлено, что для детей определенных категорий, обучающихся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и 

обособленных структурных подразделениях таких государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области по 

основным общеобразовательным программам и по образовательным 

программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, предоставляется бесплатное питание (завтрак 

или обед) (Закон Свердловской области от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и 

статьи 6 и 22 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области»); 

2) установлен критерий нуждаемости, применяемый при предоставлении 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Правительством Свердловской области в целях определения 

размера указанной компенсации устанавливается не единый средний размер 
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платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, а 

дифференцированный средний размер такой платы (Закон Свердловской 

области от 2 августа 2019 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 

Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»); 

3) установлены ежемесячные денежные выплаты для педагогических 

работников, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 

не менее пяти лет стажа работы по специальности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Народный 

учитель Российской Федерации», в размере 1500 рублей и для удостоенных 

почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных 

званий Российской Федерации «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации» в размере 1000 

рублей (Закон Свердловской области от 2 августа 2019 года № 67-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области»); 

4) установлено, что обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, за счет различных источников финансирования. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детям-инвалидам, по очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях Свердловской области по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

вместо обеспечения бесплатным горячим двухразовым питанием (завтрак и 

обед) по их заявлению (заявлению родителей (законных представителей)) 

предоставляется за счет средств областного бюджета денежная компенсация в 

порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской области 

(Закон Свердловской области от 10 июня 2020 года № 59-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области»); 

5) закреплено право обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на обеспечение бесплатным горячим двухразовым питанием. Так, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды, обеспечиваются бесплатным горячим двухразовым питанием 

(завтрак и обед), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, за счет средств областного бюджета в случае, если они 
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обучаются по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в государственных образовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных 

подразделениях указанных образовательных организаций или обучаются по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детям-инвалидам, по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих вместо обеспечения бесплатным горячим 

двухразовым питанием (завтрак и обед) по их заявлению (заявлению родителей 

(законных представителей)) предоставляется за счет средств областного 

бюджета денежная компенсация в порядке и размерах, установленных 

Правительством Свердловской области (Закон Свердловской области от 4 

августа 2020 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»); 

6) устанавливается, что мера социальной поддержки в виде 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством предоставляется также 

педагогическому работнику, который до окончания образовательной 

организации высшего образования был в соответствии с федеральным законом 

допущен к занятию педагогической деятельностью в государственной 

образовательной организации Свердловской области или в муниципальной 

образовательной организации, осуществляющей деятельность на территории 

Свердловской области, и после окончания образовательной организации 

высшего образования продолжает работать в этой государственной 

образовательной организации Свердловской области или в муниципальной 

образовательной организации, осуществляющей деятельность на территории 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 20 апреля 2021 года 

№ 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 24 Закона Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»). 

 

§14. Отдых и оздоровление детей  

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляют разработку и принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области. 
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В целях повышения безопасности и улучшения качества отдыха детей 

принят Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». Закон предусматривает установление единых требований 

к деятельности организаций, занимающихся отдыхом детей и их 

оздоровлением, обеспечение максимальной доступности услуг этих 

организаций, а также изменение финансирования затрат на отдых и 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Указанным категориям детей в первоочередном порядке предоставляются 

путевки и оплачивается проезд к месту лечения и отдыха и обратно. В случае 

самостоятельного приобретения путевок опекунами, попечителями, 

приемными родителями или патронатными воспитателями предусматривается 

выплата компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения и обратно.  

Законом Свердловской области от 26 марта 2019 года № 28-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 

установлено, что родителям (законным представителям) предоставляется 

частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в любые 

организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления. Ранее предоставлялась частичная 

компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области.  

 

§15. Культура  

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством Законом Свердловской области от 25 

сентября 2017 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

исключено положение о том, что органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации не могут оказывать государственную поддержку 

организациям народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Законом Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 127-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 20 и 27 Закона Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области» в целях обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженных с ними территориях устанавливаются следующие зоны охраны 

объектов культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, 
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зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта.  

 

§16. Социальная защита населения 

За созыв 2016-2021 годов был принят ряд областных законов, 

направленных на повышение эффективности государственной поддержки 

уральцев.  

С целью расширения социальной поддержки ветеранов и категорий лиц, 

приравненных к ним, внесены ключевые изменения в Закон Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»:  

1) установлена единовременная денежная выплата для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших в годы войны на объектах 

противовоздушной обороны, аэродромах и других военных объектах в 

пределах тыловых границ, действующих фронтов, тружеников тыла, 

награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тюрем и гетто, а также 

вдов фронтовиков, не вступивших в повторный брак (Закон Свердловской 

области от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области»); 

2) установлена новая мера социальной поддержки, предоставляемая 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности, – предоставление 

один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в 

два календарных года денежной компенсации в размере 2000 рублей вместо 

получения путевки на санаторно-курортное лечение (Закон Свердловской 

области от 21 июля 2017 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области»); 

3) в целях обеспечения возможности посещения лицами, награжденными 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», города Санкт-Петербурга, в том 

числе в дни воинской славы России: 27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) и 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год), 

установлена дополнительная мера социальной поддержки – компенсация 

расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, 
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расположенной на территории Свердловской области, до города Санкт-

Петербурга и обратно один раз в календарный год (Закон Свердловской 

области от 27 апреля 2019 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»); 

4) перечень лиц, признаваемых ветеранами боевых действий, дополнен 

лицами, принимавшими в соответствии с решениями органов исполнительной 

власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов 

самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в 

ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, а 

также сотрудниками органов принудительного исполнения Российской 

Федерации (Закон Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 118-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 

органа внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной 

противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа государственной безопасности»); 

5) предусмотрено увеличение размера денежной компенсации, 

выплачиваемой один раз в два календарных года вместо получения путевки на 

санаторно-курортное лечение, с 2000 рублей до 3000 рублей для женщин – 

участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, не имеющих инвалидности (Закон 

Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 133-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»); 

6) для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», 

установлены меры социальной поддержки, предусмотренные для лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (Закон Свердловской 

области от 18 февраля 2021 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области»). 
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Особое внимание уделялось законодательной работе в области 

социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью комплексного регулирования отношений в сфере социальной 

защиты инвалидов принят Закон Свердловской области от 19 декабря 

2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской 

области». 

Указанным законодательным актом: 

обеспечена согласованность действий органов государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты инвалидов; 

установлен порядок участия органов государственной власти 

Свердловской области в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам; 

 установлены дополнительные меры социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов. 

С целью совершенствования областного законодательства в сфере 

социальной поддержки указанной категории граждан принят Закон 

Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 35-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 

Свердловской области», положениями которого предусматриваются:  

возможность участия полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов в разработке нормативных правовых актов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере социальной защиты 

инвалидов; 

предоставление меры социальной поддержки инвалидов по 

освобождению от оплаты услуг по сурдопереводу при освоении программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, а 

также исключение возможности повторного обращения за данной мерой 

социальной поддержки; 

осуществление финансирования из областного бюджета научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной 

защиты инвалидов органами государственной власти Свердловской области в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области. 

Ряд изменений внесен в Закон Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области», которым регламентируется 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
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малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 

категориям граждан, материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, и предоставление социальных гарантий 

отдельным категориям граждан: 

1) установлено, что гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), при соблюдении ряда условий 

предоставляются социальные гарантии в форме: 

компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое 

присоединение) жилых помещений к газовым сетям и 90 процентов затрат на 

приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством 

Свердловской области, бытового газового оборудования, но не более 

максимального предельного размера этой компенсации; 

освобождения от 90 процентов затрат на подключение (технологическое 

присоединение) жилых помещений к газовым сетям и от 90 процентов затрат 

на приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством 

Свердловской области, бытового газового оборудования, но не более 

максимального предельного размера этого освобождения (Закон Свердловской 

области от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области», Закон Свердловской области 

от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в законы 

Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными 

категориями граждан мер социальной поддержки»); 

2) установлено, что социальные гарантии в форме компенсации 90 

процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых 

помещений к газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение 

предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 

области, бытового газового оборудования или в форме освобождения от этих 

затрат предоставляются при соблюдении ряда условий: 

 гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по 

старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по 

инвалидности; 

вдове (вдовцу) умершего гражданина, которому установлена досрочная 

страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или 

социальная пенсия по инвалидности, имевшего право на получение 

социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 

жилого помещения к газовым сетям и не воспользовавшегося этим правом 

(Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
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социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»); 

3) предусмотрено, что государственная социальная помощь на основании 

социального контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам не только в виде единовременных 

денежных выплат, но и в виде ежемесячных денежных выплат (Закон 

Свердловской области от 18 февраля 2021 года № 13-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»); 

4) Правительство Свердловской области наделяется полномочиями по 

установлению перечня мероприятий, включаемых в программу социальной 

адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина, в соответствии с федеральным законодательством (Закон 

Свердловской области от 3 июля 2020 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»); 

5) скорректирован перечень условий, при соблюдении которых 

малоимущим многодетным семьям осуществляется оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта.  

Так, малоимущая многодетная семья для получения социальной помощи 

на основании социального контракта должна, в том числе: 

не иметь в собственности жилых помещений, являющихся в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации объектами жилищных прав, 

либо иметь в собственности не более двух таких жилых помещений; 

не иметь в собственности земельных участков, признаваемых в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами 

налогообложения земельным налогом, либо иметь в собственности не более 

двух таких земельных участков; 

не иметь в собственности транспортных средств, признаваемых в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами 

налогообложения транспортным налогом, либо иметь в собственности не более 

двух таких транспортных средств, срок эксплуатации каждого из которых 

составляет не менее пяти лет с года их выпуска. 

Из перечня условий, при соблюдении которых осуществляется оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

исключено условие о необходимости проживания членов малоимущей семьи 

или малоимущего одиноко проживающего гражданина на территории 

Свердловской области не менее 24 месяцев до дня обращения за оказанием 
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государственной социальной помощи на основании социального контракта 

(Закон Свердловской области от 17 июня 2021 года № 54-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»). 

Законом Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» предусмотрено, что компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме предоставляется не только гражданам, проживающим в 

семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, но и 

гражданам, проживающим в семье, состоящей из неработающих граждан 

пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 55-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер 

социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат» 37 законов Свердловской области дополняются 

положениями, предусматривающими, что информация о предоставлении мер 

социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения.  

Законом Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ 

«О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения 

права на получение отдельными категориями граждан мер социальной 

поддержки» внесены изменения в 9 законов Свердловской области, 

предусматривающие, что меры социальной поддержки, установленные этими 

законами Свердловской области для граждан пенсионного возраста, также 

будут предоставляться гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), и гражданам, приобретшим в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили. 

Ситуация, связанная с появлением на территории Российской Федерации 

и дальнейшим распространением новой коронавирусной инфекции, 

потребовала пересмотра мер социальной поддержки населения: появились 

новые меры, была упрощена процедура их получения нуждающимися. С целью 

законодательного закрепления новых норм депутатами Свердловской области 

был принят ряд законов. 



 

 

81 

 

Законом Свердловской области от 10 июня 2020 года № 55-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 

«О ветеранах труда Свердловской области» и статью 9 Закона Свердловской 

области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 

целях обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки с 

использованием Единой социальной карты» установлена возможность 

осуществления ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда 

Свердловской области в случае их выезда на постоянное место жительства за 

пределы Свердловской области.  

С целью сохранения права граждан на меры социальной поддержки в 

период введения на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности принят Закон Свердловской области от 10 июня 2020 года № 58-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер 

социальной поддержки, государственной социальной помощи и иных 

социальных гарантий». В 12 законов Свердловской области внесены 

изменения, предусматривающие: 

лицам, обратившимся до 31 декабря 2020 года включительно за 

предоставлением меры социальной поддержки, эта мера назначается с апреля 

2020 года, но не ранее месяца, с которого подтверждены условия получения 

этой меры (в котором возникло право на получение этой меры); 

шестимесячный период обращения за предоставлением отдельных мер 

социальной поддержки, являющийся условием их предоставления, 

продлевается до 12 месяцев.  

 

§17. Поддержка физической культуры, спорта и туризма,  

реализация молодежной политики  

Работа с молодежью, формирование условий для развития талантов и 

способностей молодых людей и повышение уровня социальных гарантий 

остается одним из приоритетов социальной политики государства.  

Развитию физической культуры и спорта в Свердловской области также 

традиционно уделяется повышенное внимание, для этого создаются условия 

для увеличения количества спортивных школ и развития профессионального и 

любительского спорта на Среднем Урале, вводятся дополнительные меры 

поддержки специалистов, занятых в этой сфере.  

На протяжении созыва 2016-2021 годов депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области продолжали работу по совершенствованию 

законодательства, направленного на развитие физической культуры, спорта и 

туризма, поддержку и воспитание молодежи.  
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Неоднократно вносились изменения в Закон Свердловской области от 

16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области».  

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 91-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» перечень 

субъектов физической культуры и спорта в Свердловской области дополнен 

новым видом – фитнес-центрами. 

С целью поддержки юных спортсменов, проявивших выдающиеся 

способности в спортивной деятельности и защищающих честь Свердловской 

области на всероссийских соревнованиях, принят Закон Свердловской области 

от 23 июля 2020 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области». 

Законом дополнен перечень видов соревнований, достижение высоких 

спортивных результатов на которых дает право на получение стипендии в 

сфере физической культуры и спорта, новым видом соревнований – 

Спартакиады России. 

Спартакиады России проводятся в целях развития и популяризации 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и Спартакиадного 

движения в целом, а также повышения уровня мастерства российских 

спортсменов, выявления талантливых спортсменов для подготовки 

спортивного резерва в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

За отчетный период неоднократно вносились изменения в Областной 

закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности 

в Свердловской области». Законом Свердловской области 

от 19 июля 2018 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» введено 

понятие «туристско-рекреационный кластер Свердловской области» и 

«резидент туристско-рекреационного кластера Свердловской области», 

установлен порядок осуществления государственной поддержки деятельности 

туристско-рекреационных кластеров Свердловской области, для резидентов 

туристско-рекреационных кластеров Свердловской области установлены 

особенности налогообложения отдельными налогами. 

Фактически в новой редакции изложен Закон Свердловской области от 29 

октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» в связи с 

принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации». Так, Закон Свердловской 

области от 9 апреля 2021 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» установил 

основные понятия, применяемые при регулировании отношений в сфере 
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молодежной политики, в том числе «молодежь», «молодые граждане», 

«молодая семья», «молодежная политика», цели и принципы молодежной 

политики, основные направления реализации молодежной политики, формы 

участия молодежи в реализации молодежной политики, полномочия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

молодежной политики, положения об информационном обеспечении и 

мониторинге реализации молодежной политики. Законом вводится новое 

понятие – «специалист по работе с молодежью», а также повышается 

предельный возраст молодежи до 35 лет включительно. 

С целью развития добровольческого движения в Закон Свердловской 

области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 

граждан в Свердловской области» внесено изменение, касающееся расширения 

направлений деятельности в сфере патриотического воспитания граждан путем 

включения в этот список популяризации и поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности (Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 

года № 41-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области»). 

 

§18. Развитие системы местного самоуправления 

В рассматриваемый период проведена работа по совершенствованию 

законодательства в сфере развития системы местного самоуправления.  

Так, в 2018 году внесены изменения в Закон Свердловской области 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», которыми изменен 

порядок избрания глав муниципальных образований «город Екатеринбург» 

(Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ) и «город 

Нижний Тагил» (Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 57-ОЗ). В 

соответствии с внесенными изменениями глава избирается представительным 

органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса (ранее глава избирался на муниципальных выборах). 

Изменения направлены на оптимизацию работы органов местного 

самоуправления. Преимуществом данной модели организации местного 

самоуправления 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. 

Также внесено изменение, направленное на установление ограничения 

возможности совмещения главой сельского поселения, избранным 

представительным органом этого сельского поселения из числа кандидатов, 
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представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, полномочий 

главы местной администрации и полномочий председателя представительного 

органа сельского поселения (Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 

года № 153-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской 

области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»). 

Законом Свердловской области от 10 июня 2020 года № 64-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» перечень требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 

для осуществления главой муниципального района или городского округа, 

расположенного на территории Свердловской области, отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

дополнен требованием о наличии стажа руководящей работы не менее трех лет. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 мая 2019 года 

№ 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских 

населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области» 

Свердловская область реализовала свои правотворческие полномочия, 

установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Закон определил 

правовую основу статуса и деятельности старост сельских населенных пунктов, 

установил права и гарантии деятельности старосты сельского населенного 

пункта. 

В феврале и ноябре 2019 года приняты два закона Свердловской 

области с целью приведения областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Так, Законом Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 16-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики» 

установлено, что органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

наделяются государственными полномочиями Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев (ранее действующая редакция предусматривала 

мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак).  



 

 

85 

 

Кроме того, в соответствии с данным законом на органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, возложена обязанность по организации проведения 

следующих мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев:  

отлов собак без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, 

содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), 

возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания;  

аренда, оборудование и содержание помещений для размещения 

пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев.  

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 

года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» и в 

утвержденные им Методики» органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, наделяются государственным полномочием Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (ранее действующая редакция 

Закона Свердловской области предусматривала передачу полномочий только 

по обращению с собаками без владельцев).  

Принятым законом установлено, что органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, при осуществлении переданного государственного полномочия:  

организуют проведение мероприятий по аренде, оборудованию и 

содержанию зданий, строений, сооружений для размещения приютов для 

животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных без 

владельцев;  

вправе заключать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 

юридическими лицами, в том числе некоммерческими организациями, и 

физическими лицами гражданско-правовые договоры, обеспечивающие 

реализацию государственного полномочия;  

обязаны организовывать проведение мероприятий по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с установленными Правительством 

Свердловской области порядком осуществления деятельности по обращению 
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с животными без владельцев, порядком организации деятельности приютов 

для животных и нормами содержания животных в них.  

Кроме того, законом предусмотрено, что при распределении субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 

переданного государственного полномочия в сфере организации мероприятий 

по обращению с животными без владельцев применяется показатель 

«численность населения муниципального образования». 

В июле 2021 года перечень мероприятий, проведение которых 

организуют органы местного самоуправления при осуществлении переданного 

им государственного полномочия, дополнен мероприятием по проектированию 

зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных в целях 

осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев (Закон 

Свердловской области от 2 июля 2021 года № 59-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»). Это позволит муниципалитетам 

направлять средства, выделяемые им из областного бюджета, на 

проектирование приютов для животных без владельцев. На Среднем Урале 

разработана «дорожная карта» по созданию приютов для животных до 2026 

года. Она предусматривает строительство шести приютов: в Екатеринбурге, 

Серове, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Артемовском. 

В августе 2020 года в целях повышения эффективности реализации 

региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» 

посредством осуществления органами государственной власти Свердловской 

области ранее переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» государственных полномочий по 

организации оказания медицинской помощи принят Закон Свердловской 

области от 4 августа 2020 года № 88-ОЗ «О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственными 

полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской 

помощи». 

Законом Свердловской области от 4 августа 2020 года № 89-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области» реализовано законотворческое полномочие Свердловской области 
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как субъекта Российской Федерации по установлению продолжительности 

периода, на который депутату представительного органа муниципального 

образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности). 

 Данным законом установлено, что депутату представительного органа 

муниципального образования для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого устанавливается уставами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц. 

В октябре 2020 года внесены изменения в законы Свердловской области, 

принятые в целях перераспределения отдельных полномочий в сфере рекламы 

между органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и органами 

государственной власти Свердловской области в части продления еще на пять 

лет срока, в течение которого полномочия органов местного самоуправления в 

сфере рекламы отнесены к полномочиям органов государственной власти 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 14 октября 2020 года 

№ 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с перераспределением отдельных 

полномочий в сфере рекламы»). 

В ноябре 2020 года принят Закон Свердловской области от 19 ноября 

2020 года № 128-ОЗ «О внесении 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» в связи с принятием Федерального 

закона от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 

160 Жилищного кодекса Российской Федерации», которым внесены изменения 

в Жилищный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми:  

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не 

предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 

чем три последних года; 

информацию о наличии у граждан указанной задолженности орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное 

им учреждение получает из государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, сведения, получение 

которых возможно в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

и не вправе требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения. 

В связи с этим отдельные законы Свердловской области, принятые в 

целях наделения органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и 

Свердловской области, приведены в соответствие с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, а именно: 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

В июле 2021 года в связи с изменением федерального законодательства 

действие положений указанных Законов Свердловской области приостановлено 

до 1 января 2022 года (ранее устанавливалось, что указанные положения 

вступают в силу с 1 июля 2021 года) (Закон Свердловской области от 15 июля 

2021 года № 69-ОЗ «О приостановлении действия положений отдельных 

законов Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской Федерации и 

государственными полномочиями Свердловской области»).  
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§19. Законодательство об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области 

Продолжена работа по совершенствованию административно-

территориального устройства Свердловской области в соответствии с 

современными требованиями по рациональному использованию территории. 

Так, в апреле 2017 года принят Закон Свердловской области от 13 апреля 

2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области», который закрепил фактическое, исторически 

сложившееся административно-территориальное устройство Свердловской 

области. Наименования административно-территориальных единиц 

Свердловской области и населенных пунктов приведены в строгое 

соответствие с Государственным каталогом географических названий. 

Установлены категории и виды административно-территориальных единиц 

Свердловской области, категории и виды населенных пунктов (городские 

населенные пункты, сельские населенные пункты), виды городских населенных 

пунктов (город, поселок городского типа) и виды сельских населенных пунктов 

(поселок, село, деревня, хутор). В законе указана необходимость учета мнения 

представительных органов муниципальных образований при изменении 

административно-территориального устройства Свердловской области. В 

данный закон вносились изменения, вызванные необходимостью приведения 

наименований ряда населенных пунктов, входящих в состав административно-

территориальных единиц Свердловской области, в соответствие с актуальной 

редакцией Государственного каталога географических названий, а также с 

необходимостью устранения обнаруженных технических неточностей. 

Кроме того, принят ряд законов, внесенных в Законодательное Собрание 

Свердловской области органами местного самоуправления, направленных на 

упразднение отдельных населенных пунктов, утративших признаки 

населенных пунктов и не имеющих перспективы дальнейшего развития. 

После принятия Закона Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» был принят Закон 

Свердловской области от 2 августа 2019 года № 69-ОЗ «О границах 

административно-территориальных единиц Свердловской области», 

направленный на определение границы каждой административно-

территориальной единицы Свердловской области и законодательного 

закрепления описания этой границы в целях обеспечения упорядоченного 

осуществления на территории Свердловской области полномочий федеральных 

государственных органов и государственных органов Свердловской области. 

Закон установил описание и схематические карты границ 59 административно-

территориальных единиц Свердловской области, непосредственно входящих в 

состав Свердловской области, и 12 административно-территориальных единиц 

Свердловской области, входящих в состав административно-территориальных 

единиц Свердловской области (районов городов). Изменения в данный закон 
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вносились 13 раз. Изменения связаны с принятием законов, направленных на 

изменение административно-территориального устройства Свердловской 

области, и необходимостью отражения в законе связанных изменений. 

В декабре 2019 года принят Закон Свердловской области от 25 декабря 

2019 года № 141-ОЗ «О создании административно-территориальной 

единицы Свердловской области – района города Екатеринбурга с 

предполагаемым наименованием Академический» – в целях создания 

административно-территориальной единицы Свердловской области – района 

города Екатеринбурга с предполагаемым наименованием Академический путем 

преобразования административно-территориальных единиц Свердловской 

области – Верх-Исетского района города Екатеринбурга и Ленинского района 

города Екатеринбурга в форме выделения части их территорий. 

В феврале 2021 года в связи с присвоением наименования 

«Академический» району, образованному на территории г. Екатеринбурга 

Свердловской области, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2020 года № 2822-р «О присвоении 

наименования району, образованному на территории г. Екатеринбурга 

Свердловской области» и с целью актуализации административно-

территориального устройства Свердловской области внесены соответствующие 

изменения в Закон Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» и Закон Свердловской 

области «О границах административно-территориальных единиц Свердловской 

области» (Закон Свердловской области от 18 февраля 2021 года № 8-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» и Закон Свердловской 

области от 18 февраля 2021 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О границах административно-территориальных 

единиц Свердловской области»). Оба закона вступают в силу с 1 октября 2021 

года. 

 

§20. Защита прав и свобод человека и гражданина 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществлена деятельность по развитию законодательства в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина, регулирующего отношения, связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи в Свердловской области, 

подготовкой и проведением публичных мероприятий на территории 

Свердловской области. 

В июне 2017 года принят Закон Свердловской области от 9 июня 

2017 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 

области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 

устанавливающий дополнительные гарантии прав граждан на получение 



 

 

91 

 

бесплатной юридической помощи путем обращения в государственные 

юридические бюро для следующих категорий граждан:  

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. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 

сфере организации и проведения публичных мероприятий и приведения его в 

соответствие с решениями Конституционного Суда Российской Федерации 

принят Закон Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 122-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области 

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области». 

Данным законом внесены изменения в Закон Свердловской области 

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области» в части: 

1) признания утратившим силу положения, устанавливающего, что в 

соответствии с федеральным законом публичными мероприятиями, 

уведомление о проведении которых не требуется, являются собрания и 

пикетирования, проводимые одним участником, за исключением случая, если 

этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-

разборную конструкцию; 

2) исключения из перечня мест, в которых проведение собраний, 

митингов, шествий, демонстраций запрещается: 

территорий, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 

размещаются образовательные организации, медицинские организации, 

организации социального обслуживания граждан, учреждения культуры, 

физической культуры и спорта, а также непосредственно прилегающие к 

объектам, используемым при осуществлении образовательной деятельности, 

объектам спорта и объектам связи; 

территорий, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 

размещаются высшие органы государственной власти Свердловской области; 
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территорий, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 

размещаются представительные органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и главы этих муниципальных образований; 

территорий, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых 

размещаются религиозные объединения. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года 

№ 77-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 

части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» 

реализованы новые полномочия органов государственной власти Свердловской 

области, установленные федеральным законодательством о публичных 

мероприятиях. Так, внесенными изменениями:  

в Законе «О Правительстве Свердловской области» компетенция 

Правительства Свердловской области дополнена полномочием по определению 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

избирателями, а также по определению перечня помещений, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области для 

проведения указанных встреч, и порядка их предоставления;  

в Закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» введены положения о 

порядке проведения встреч депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области с избирателями;  

в Законе «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 

мероприятий на территории Свердловской области» уточнено определение 

понятия «публичное мероприятие».  

Законом Свердловской области от 18 февраля 2021 года № 3-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области» скорректирована компетенция 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных 

мероприятий. 

 

§21. Обеспечение общественной безопасности, законности и 

правопорядка 

В целях обеспечения законности, правопорядка и безопасности в 

Свердловской области проведена работа по совершенствованию 

законодательства об административных правонарушениях на территории 
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Свердловской области, законодательства об участии граждан в охране 

общественного порядка. 

В 2017 году принят Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 года 

№ 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», направленный на приведение областного законодательства в 

соответствие с федеральным, а также на совершенствование правовых 

положений, устанавливающих административную ответственность за 

нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов. В 

частности: за самовольное переоборудование фасадов зданий (кроме жилых 

домов), строений, сооружений или их элементов; за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его 

элементов; за нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или 

отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных 

пунктов; за нахождение механических транспортных средств на территориях 

объектов благоустройства; за нарушение установленных нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления правил благоустройства 

территорий населенных пунктов. 

В июне 2018 года установлена административная ответственность за 

неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, 

принятого для реализации решения антитеррористической комиссии в 

Свердловской области. Совершение такого правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. Закон 

направлен на повышение эффективности мер по профилактике терроризма 

(Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ «О внесении 

изменения в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»). 

В ноябре 2018 года установлена административная ответственность за 

неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Неисполнение таких постановлений влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей (Закон 

Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»).   

В декабре 2018 года в статье 16 Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
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области» установлена административная ответственность за размещение 

транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными 

насаждениями, и в примечании данной статьи приведены определения понятий 

«газон» и «зеленые насаждения». Размещение транспортных средств на газоне 

или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей (Закон 

Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»). 

В 2020 году установлена административная ответственность за 

совершение в жилых помещениях, помещениях общего пользования в 

многоквартирных домах, на расстоянии ближе, чем сто метров от жилых 

домов, зданий, в которых размещаются организации, осуществляющие 

деятельность в сфере образования, здравоохранения и (или) социального 

обслуживания граждан с круглосуточным или ночным пребыванием граждан, а 

также организации, оказывающие гостиничные услуги, действий, нарушающих 

тишину и покой граждан, в том числе использование пиротехнических 

изделий, производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых 

шумом (за исключением действий, связанных с проведением аварийно-

спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для 

обеспечения безопасности граждан либо обеспечения нормального 

функционирования объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям), в период с тринадцати до пятнадцати часов по местному времени 

(Закон Свердловской области от 10 июня 2020 года № 50-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»).  

В целях установления административной ответственности за ряд 

правонарушений при проведении земляных и ремонтных или отдельных работ, 

связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, принят Закон 

Свердловской области от 3 июля 2020 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», которым введены 

новые составы административных правонарушений, устанавливающие 

административную ответственность за: 

нарушение условий, предусмотренных разрешением (ордером) на 

проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 

благоустройством территорий населенных пунктов; 

нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления порядка и (или) срока направления органу местного 
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самоуправления уведомления о начале производства земляных или ремонтных 

работ в целях устранения аварийных ситуаций, возникших в работе сетей 

инженерно-технического обеспечения, а равно порядка составления перед 

началом проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 

благоустройством территорий населенных пунктов, акта обследования зоны 

проведения этих работ; 

нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления порядка и (или) срока направления организацией, в 

ведении которой находятся подземные сети инженерно-технического 

обеспечения, сообщения о проведении земляных работ в охранных зонах этих 

сетей. 

В рамках обеспечения законности, правопорядка и безопасности в 

Свердловской области дальнейшее развитие получило законодательство об 

участии граждан в охране общественного порядка. 

Так, ряд положений Закона Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного 

порядка на территории Свердловской области» приведен в соответствие с 

изменениями федерального законодательства, согласно которым органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут осуществлять: 1) личное страхование народных 

дружинников на период их участия в любых мероприятиях по охране 

общественного порядка, а не только в мероприятиях, проводимых органами 

внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами; 

2) устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных 

дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных 

дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в 

любых мероприятиях по охране общественного порядка, а не только в 

мероприятиях, проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами (Закон Свердловской области от 26 февраля 

2018 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Свердловской 

области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 

области»).  

Также в целях повышения эффективности деятельности по организации 

взаимодействия в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного 

порядка на территории Свердловской области в Закон Свердловской области 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории Свердловской области» внесены 

изменения, предусматривающие, что организация взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, и народными 

дружинами в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного 

порядка осуществляется межведомственной комиссией по профилактике 

правонарушений в Свердловской области, созданной Губернатором 

Свердловской области (Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года 

№ 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Свердловской области 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории Свердловской области»). 

 

§22. Противодействие коррупции 

В рассматриваемый период проведена работа по совершенствованию 

положений, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции. 

Так, в ноябре 2017 года принят закон, направленный на 

совершенствование отдельных положений Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области», регулирующих 

порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (Закон Свердловской 

области от 3 ноября 2017 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12-

1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 

Свердловской области»).  

В мае 2018 года внесены изменения в статью 12-2 Закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области» в части 

сообщения о возникновения личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 49-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области»). 

В ноябре 2018 года статья 7 закона дополнена положением, 

предусматривающим, что независимую антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области могут проводить институты 

гражданского общества и граждане Российской Федерации. В статье 12 закона 

уточнено положение о том, что общественный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области о противодействии коррупции осуществляется Общественной палатой 

Свердловской области, общественными комиссиями по противодействию 

коррупции, иными институтами гражданского общества и гражданами 
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Российской Федерации (Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года 

№ 133-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области»). 

В июне 2019 года в целях повышения эффективности мер по 

профилактике коррупции, осуществляемых на территории Свердловской 

области, скорректированы термины, определена компетенция 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области по профилактике коррупционных правонарушений, а 

также действующий Закон дополнен отдельной статьей, устанавливающей его 

полномочия (Закон Свердловской области от 4 июня 2019 года № 45-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области»). 

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 88-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством 

дополнительно установлены:  

порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности депутата представительного органа сельского поселения в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых в течение четырех месяцев со дня избрания 

депутатом, передачи им вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления ими полномочий на постоянной основе;  

порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность 

депутата представительного органа сельского поселения в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области, и 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, Губернатору 

Свердловской области о том, что в течение отчетного периода им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), общая сумма которых превышает общий 

доход этого лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду;  

порядок принятия решения о применении к депутату представительного 

органа муниципального образования, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

отдельных мер ответственности. 
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Закон Свердловской области от 3 марта 2020 года № 10-ОЗ «О внесении 

изменения в главу 2 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» устанавливает порядок уведомления 

Губернатора Свердловской области об участии на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области (за исключением депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области), и лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе. 

Закон Свердловской области от 10 июня 2020 года № 51-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области»: 

вводит положение о том, что уведомление об участии на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией направляется Губернатору 

Свердловской области теми лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области (за исключением депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области), которые осуществляют 

свои полномочия на постоянной основе; 

устанавливает, что Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области направляет сообщения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, председателю Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

определяет, что сообщение о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, направленное председателю 

Законодательного Собрания Свердловской области, рассматривается в порядке, 

предусмотренном постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 

§23. Законодательство в сфере общественного контроля 

В сфере организации общественного контроля принят Закон 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 

контроле в Свердловской области». Данный закон направлен на реализацию 

правотворческих полномочий Свердловской области как субъекта Российской 

Федерации, установленных Федеральным законом «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации».   

Закон определяет правовую основу общественного контроля в 

Свердловской области, цели, задачи и принципы общественного контроля, 

субъектов общественного контроля, их права и обязанности. В Законе 
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регулируются вопросы информационного обеспечения общественного 

контроля, доступа к информации об общественном контроле, определяются 

полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 

сфере организации и осуществления общественного контроля. 

Определяется порядок формирования и деятельности общественных 

советов при Законодательном Собрании Свердловской области и 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 

порядок взаимодействия субъектов общественного контроля с органами 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными организациями Свердловской 

области, муниципальными организациями, иными органами и организациями 

Свердловской области, порядок взаимодействия между собой субъектов 

общественного контроля.  

В феврале 2018 года принят Закон Свердловской области от 26 февраля 

2018 года № 19-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Свердловской 

области «Об общественном контроле в Свердловской области», 

разработанный в целях приведения Закона Свердловской области 

«Об общественном контроле в Свердловской области» в соответствие с 

Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». В соответствии с данным федеральным законом из сферы 

общественного контроля исключены отношения, связанные с организацией и 

проведением общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Соответствующие изменения внесены и в областной закон – из перечня 

вопросов, по которым проводятся публичные слушания, исключена 

градостроительная деятельность. 

 

§24. Законодательство о государственных наградах и почетных  

званиях в Свердловской области 

Дальнейшее развитие получило областное законодательство о 

государственных наградах и почетных званиях в Свердловской области. 

В сфере регулирования отношений о наградах и почетных званиях 

Свердловской области принят Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 

года № 164-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Заслуженный 

предприниматель Свердловской области», направленный на поддержку и 

поощрение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на 

территории Свердловской области в качестве индивидуального 

предпринимателя или учредителя юридического лица, относящегося к числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, за особые заслуги и 

выдающиеся достижения, способствующие развитию и укреплению 



 

 

100 

 

Свердловской области. Почетное звание Свердловской области «Заслуженный 

предприниматель Свердловской области» может быть присвоено гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 

Свердловской области не менее десяти лет непрерывно в качестве 

индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица, 

относящегося к числу субъектов малого и среднего предпринимательства и 

зарегистрированного в Российской Федерации, не имеющим неснятую или 

непогашенную судимость. 

Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 17-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» внесены 

изменения в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» в части установления 

положения о том, что в порядке исключения допускается награждение знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II 

степени лиц, не награжденных этим знаком отличия Свердловской области III 

степени, при наличии у таких лиц иных наград Свердловской области, 

почетных званий Свердловской области, почетных грамот высших органов 

государственной власти Свердловской области либо государственных наград 

Российской Федерации, РСФСР, СССР, почетных грамот Президента 

Российской Федерации, благодарностей Президента Российской Федерации.  

Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 97-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области» направлен на корректировку положений, 

определяющих порядок исчисления трудового стажа при рассмотрении 

вопросов о присвоении лицу звания «Ветеран труда Свердловской области». 

Установлено, что при присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 

области» учитывается трудовой (страховой) стаж, определяемый в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» для назначения 

страховой пенсии. 

Законом Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 129-ОЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«О ветеранах труда Свердловской области» скорректирован порядок 

присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» и внесены 

изменения, предусматривающие следующее: 

Правительство Свердловской области определяет не только перечень 

документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской области», прилагаемых гражданами к 

заявлениям о присвоении этого звания, но и перечень документов, 

запрашиваемых в порядке межведомственного информационного 
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взаимодействия территориальным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения; 

лицо, подавшее заявление о присвоении звания «Ветеран труда 

Свердловской области», может представить документы, запрашиваемые в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, по 

собственной инициативе. 

В феврале 2021 года принят Закон Свердловской области от 18 февраля 

2021 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», направленный на приведение областного 

законодательства в соответствие со вступившим в силу с 1 января 2021 года 

Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-Ф3 «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающим, что органы, 

предоставляющие государственные услуги, вправе требовать от заявителя 

представления только тех свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, которые выданы компетентными органами 

иностранного государства. 

 

§25. Информация о заседаниях, рабочих группах, выездных мероприятиях  

и иной деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комитет по вопросам законодательства и  

общественной безопасности 

В период с сентября 2016 года по август 2021 года комитетом по 

вопросам законодательства и общественной безопасности проведено 71 

заседание, на которых рассмотрено 462 вопроса.  

В рамках полномочий комитета рассмотрено 82 вопроса о согласовании 

сделок, связанных с приобретением имущества в областную собственность, 

отчуждением объектов областной собственности, передачей объектов 

областной собственности в залог.  

Комитетом созданы 3 рабочие группы, которыми проведено 18 

заседаний: 

по рассмотрению предложений о кандидатурах в члены Избирательной 

комиссии Свердловской области (проведено 1 заседание – 28 ноября 2016 

года); 

по подготовке проекта закона Свердловской области «О признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов, принятых 

Свердловским областным Советом народных депутатов в период с 1971 года по 

1993 год» (проведено 1 заседание – 12 декабря 2017 года); 
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по рассмотрению предложений и дополнений в Закон Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» (проведено 16 заседаний – 11 и 24 ноября 2016 года, 

16 февраля, 20 апреля, 12, 19 и 28 сентября 2017 года, 28 февраля, 19 июня, 

23 октября, 20 ноября, 5 декабря 2018 года, 23 мая и 30 октября 2019 года, 

6 июля и 22 сентября 2020 года). 

Ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, комитетом обеспечивается 

деятельность рабочей группы по вопросам формирования доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области.  

Комитетом обеспечена организация и проведение пяти конкурсов для 

назначения нового состава представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Свердловской области и двух конкурсов 

для назначения нового состава представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Свердловской области. 

Начиная с 2019 года, комитетом ведется работа по обеспечению 

деятельности подгрупп по контролю за ходом реализации: 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» на территории Свердловской области (проведено 2 заседания – 

23 декабря 2019 года и 6 октября 2020 года);  

национального проекта «Культура» на территории Свердловской области 

(проведено 7 заседаний – 9 июля, 27 августа, 9 октября и 11 декабря 2019 года, 

27 февраля и 18 ноября 2020 года, 17 марта 2021 года). 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

В 2016-2021 годах комитетом по бюджету, финансам и налогам 

проведено 80 заседаний, на которых рассмотрено 468 вопросов.  

В период созыва комитетом по бюджету, финансам и налогам: 

1) обеспечена организация и проведение заседаний временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных 

слушаний, проекта закона Свердловской области об областном бюджете; 

2) обеспечена деятельность подгруппы по контролю за реализацией на 

территории Свердловской области национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости»; 

3) обеспечена деятельность рабочих групп: 
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по подготовке проектов законов Свердловской области о внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» и о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»; 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»; 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области 

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 

Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 

для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

по рассмотрению отдельных вопросов, в том числе технико-

юридического характера, связанных с подготовкой проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете; 

4) рассмотрены следующие вопросы: 

об отчете о расходовании финансовых средств Счетной палатой 

Свердловской области (ежегодно); 

об информации Правительства Свердловской области о реализации на 

территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» в части создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест; 

о предложениях по проекту федерального закона № 893063-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

правового регулирования вопросов инициативного бюджетирования); 

о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» в части продления срока действия 

единого налога на вмененный доход»; 

об обращении Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам по вопросам, касающимся налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. 
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Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству  

В период созыва Законодательного Собрания Свердловской области 

2016-2021 годов комитетом по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству проведено 71 заседание, в том числе 7 выездных 

заседаний, на которых рассмотрено 432 вопроса.  

Комитетом в период созыва проведены выездные заседания в 

Верхнесалдинском городском округе на площадке особой экономической зоны 

«Титановая долина», в городе Екатеринбурге в технопарке высоких технологий 

Свердловской области «Университетский» и на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», в Березовском городском 

округе в поселке Сарапулка с посещением добровольной пожарной дружины. 

Ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, комитетом обеспечивалась деятельность рабочей группы по 

вопросам формирования расходов областного бюджета в сфере 

промышленной, инновационной политики и предпринимательства. 

Комитетом осуществлялось обеспечение деятельности подгруппы по 

контролю за реализацией национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Свердловской области (проведено 7 заседаний – 

16 и 23 октября, 7 ноября, 24 декабря 2019 года, 19 февраля 2020 года, 

10 февраля и 10 марта 2021 года). 

В период созыва комитетом по промышленной, инновационной политике 

и предпринимательству: 

1) рассмотрено 48 вопросов, связанных с Программой управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области; 

2) рассмотрено 9 проектов федеральных законов, принятие которых 

поддержано Законодательным Собранием Свердловской области (по 

рекомендации комитета); 

3) по предложению Министерства общественной безопасности 

Свердловской области подготовлены поправки к проекту федерального закона 

№ 1010252-7 «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 
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4) продолжена практика ежегодного рассмотрения на заседаниях 

комитета вопроса «О ходе выполнения работ в особой экономической зоне 

«Титановая долина». 

Комитетом создано три рабочих группы. 

Межведомственная рабочая группа по разработке проекта закона 

Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 

(проведено 6 заседаний – 19 апреля, 18 мая 2017 года, 14 июня, 20 декабря 2018 

года, 14 марта, 27 июня 2019 года). 

Деятельность группы завершена в связи с принятием Закона 

Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 137-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области». 

Рабочая группа по актуализации отдельных положений Закона 

Свердловской области «О государственной научно-технической политике 

Свердловской области» (проведено 2 заседания – 21 апреля и 15 июня 

2021 года). В разработанном рабочей группой законопроекте учтены 

предложения, направленные на закрепление в законодательстве Свердловской 

области положений национального проекта «Наука и университеты», 

посвященных интеграции образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций и их кооперации с организациями реального сектора 

экономики.  

 Деятельность рабочей группы завершена в связи с принятием Закона 

Свердловской области от 15 июля 2021 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной научно-технической 

политике Свердловской области». 

Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией на 

территории Свердловской области Федерального закона «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

снижения загрязнения атмосферного воздуха» (проведено 2 заседания – 

26 июня 2019 года, 26 июля 2021 года). К территориям проведения 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха относится город Нижний Тагил, а с 1 сентября 2022 года к 

территориям указанного эксперимента в числе городских округов с высоким и 

очень высоким загрязнением атмосферного воздуха будет дополнительно 

отнесен город Каменск-Уральский. 

Деятельность рабочей группы завершена в связи с принятием всех 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, 
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необходимых для реализации положений Федерального закона от 26 июня 2019 

года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов 

загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного 

воздуха». 

За созыв комитетом рассмотрены 7 законодательных инициатив и 

обращений субъектов Российской Федерации (Ивановской областной Думы, 

Государственного Совета Республики Татарстан, Законодательного Собрания 

Амурской области, Архангельского областного Собрания депутатов, 

Законодательного Собрания Республика Карелия). 

 

Комитет по социальной политике  

За созыв 2016-2021 годов комитетом по социальной политике проведено 

88 заседаний, в том числе 9 выездных, на которых рассмотрено 658 вопросов.  

Комитетом проведены выездные заседания на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург»: 

в ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на тему: 

«Об информации Правительства Свердловской области о ходе реализации 

«Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 

2020 годы» (17 ноября 2016 года); 

в ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» на тему: 

«О проблемах здравоохранения в Свердловской области» (30 мая 2017 года); 

в ГКУ СО «Центр документации общественных организаций 

Свердловской области» (22 марта 2018 года); 

в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (15 мая 2018 года); 

в ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» на 

тему: «Урологическое здоровье мужчин» (4 апреля 2019 года); 

в ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 2 

им. Миславского А.А.» и ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница 

№ 1» на тему: «Об организации паллиативной помощи населению 

Свердловской области» (31 июля 2019 года); 

в Свердловском региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации на тему: «Об основных направлениях 

деятельности государственного учреждения – Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации» (21 января 

2020 года); 
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в ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» на 

тему: «О состоянии и перспективах развития онкологической службы в 

Свердловской области» (8 апреля 2021 года); 

в НКО Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с 

особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и 

Свердловской области «Особые люди» на тему: «О ходе реализации 

приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер» (24 июня 

2021 года). 

 Ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, комитетом обеспечивается 

деятельность рабочей группы по вопросам формирования расходов на 

социальную политику, здравоохранение, образование и культуру. 

Начиная с 2019 года, комитетом ведется работа по обеспечению 

деятельности: 

подгруппы по контролю за ходом реализации национального проекта 

«Демография» на территории Свердловской области (проведено 5 заседаний – 

23 октября и 27 ноября 2019 года, 11 февраля 2020 года, 22 и 23 марта 

2021 года); 

подгруппы по контролю за ходом реализации национального проекта 

«Здравоохранение» на территории Свердловской области (проведено 

7 заседаний – 15 и 31 июля, 17 октября, 13 ноября 2019 года, 4 марта 2020 года, 

5 и 8 апреля 2021 года).  

За созыв 2016-2021 годов комитетом создано 46 рабочих групп, 

которыми проведено 58 заседаний, в их числе: 

по совершенствованию законодательства в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловской области (проведено 

3 заседания – 19 апреля, 31 мая и 25 октября 2017 года); 

по выработке решения о целесообразности внесения изменений в 

законодательство в сфере трудоустройства инвалидов (проведено 3 заседания – 

25 июля, 10 августа и 9 ноября 2017 года); 

по подготовке к рассмотрению обращения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по вопросу согласования проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам лекарственного обеспечения 

граждан» (проведено 1 заседание – 18 февраля 2019 года); 

по рассмотрению обращения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по вопросу согласования проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам лекарственного обеспечения граждан» (проведено 1 заседание – 

3 июня 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению доклада о реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области за 2018 год (проведено 

1 заседание – 13 июня 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области 

№ ПЗ-2215 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области» (проведено 1 заседание – 

17 июня 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области  

№ ПЗ-2228 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2020 год» (проведено 1 заседание – 22 июля 

2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил определения величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в 

целях установления социальной доплаты к пенсии» (проведено 1 заседание – 

22 июля 2019 года); 

 по подготовке предложений о дополнительных мерах государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 

области, в том числе в связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (проведено 2 заседания – 23 июля и 5 августа 

2019 года); 

по подготовке предложений по рассмотрению вопроса «Об обязательном 

публичном отчете Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

«О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Свердловской области, с 

1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года» (проведено 3 заседания – 

4 октября, 7 и 11 ноября 2019 года); 

по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 15 января 2020 года (проведено 1 заседание – 21 января 2020 года); 

по рассмотрению обращения заместителя Губернатора П.В. Крекова 

о выплатах пенсии государственным и муниципальным служащим (проведено 

1 заседание – 19 марта 2020 года); 
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по подготовке предложений Правительству Свердловской области в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области в 2020 году (проведено 1 заседание – 1 июня 2020 года); 

по подготовке к рассмотрению доклада о реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области за 2019 год (проведено 

1 заседание –13 июля 2020 года); 

по рассмотрению проекта федерального закона № 973264-7 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удаленной работы» (проведено 3 заседания – 24 июня, 8 и 

13 июля 2020 года); 

по рассмотрению предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросу «Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской 

области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

(проведено 1 заседание – 23 июля 2020 года); 

по подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный 

закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (проведено 1 заседание – 14 июля 

2020 года); 

по рассмотрению проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (проведено 1 заседание – 9 ноября 2020 года); 

по рассмотрению обращения депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области М.В. Зубарева по установлению на территории 

Свердловской области нерабочего праздничного дня 31 декабря (проведено 

1 заседание – 7 декабря 2020 года); 

по рассмотрению обращения заместителя Общественной палаты 

Свердловской области Е.В. Зверевой по вопросам развития взаимодействия с 

некоммерческими организациями и реализации мер государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области в 2018-2020 годах и задачах на 2021 год» (проведено 

1 заседание – 10 декабря 2020 года); 

по рассмотрению обращения председателя Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ю.Д. Судакова по вопросу внесения 

изменений в федеральное законодательство в части изготовления и установки 
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надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны (проведено 

1 заседание – 1 марта 2021 года); 

по рассмотрению обращения председателя «Медицинской палаты 

Свердловской области» о юридической защищенности медицинских 

работников (1 заседание – 25 марта 2021 года); 

по рассмотрению предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросу «Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской 

области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2020 года» 

(проведено 1 заседание – 7 июня 2021 года). 

За созыв 2016-2021 годов комитетом проводились «круглые столы», 

посвященные следующим темам: «О проекте закона Свердловской области 

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области» (5 декабря 2016 

года); «О мерах по совершенствованию иммунопрофилактики инфекционных 

болезней в Свердловской области» (20 июля 2017 года); «Педагогические 

кадры Свердловской области: подготовка, состояние и перспективы развития» 

(7 июня 2019 года); «О правоприменительной практике в сфере обеспечения 

прав и законных интересов детей в Свердловской области и путях дальнейшего 

развития нормативной правовой базы» (27 февраля 2020 года); «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удаленной работы» (3 июля 2020 года); «Многодетная семья 

– будущее Свердловской области. Актуальные вопросы» (27 апреля 2021 года).  

В период с сентября 2016 года по август 2021 года комитетом обеспечено 

проведение XII областного конкурса молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

(в 2017 году), а также областного творческого конкурса «Камертон» (в 2017, 

2018, 2019 годах). 

 

Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

За созыв Законодательного Собрания Свердловской области 2016-2021 

годов комитетом по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма проведено 56 заседаний, в том числе 8 выездных заседаний, 

на которых рассмотрено 207 вопросов.  

Выездные заседания комитета проведены:  

в МБУК Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» 

совместно с комитетом по региональной политике и развитию местного 

самоуправления (10 марта 2017 года);  
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в ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (20 июня 

2017 года);  

на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-

ЭКСПО», г. Екатеринбург (11 июля 2017 года);  

в администрации города Каменск-Уральский (29 мая 2019 года); 

в ООО «ГОК «Лесная жемчужина», г. Ревда (18 июня 2019 года); 

в ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» (Музей 

истории Свердловской области), г. Екатеринбург (3 декабря 2019 года); 

в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» (12 мая 2021 

года); 

в МБУ «Спортивно-адаптивная школа» имени Михалины Лысовой, в 

администрации г. Нижний Тагил (23 июня 2021 года). 

Комитетом по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма создана рабочая группа по оказанию содействия в 

организации процесса модернизации системы подготовки спортивного резерва 

в Свердловской области, связанного с реализацией мероприятий по 

преобразованию организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, в организации нового типа (спортивная школа 

и спортивная школа олимпийского резерва), с одновременным переходом на 

программы спортивной подготовки для осуществления помощи организации на 

территории Свердловской области данного процесса (работа велась в текущем 

режиме). 

Ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, комитетом обеспечивается 

деятельность рабочей группы по вопросам формирования расходов на развитие 

физической культуры, спорта и реализацию молодежной политики.  

Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Образование» на территории Свердловской области 

(проведено 8 заседаний – 27 августа, 9 октября, 9 декабря 2019 года,  24 января, 

19 марта, два заседания 26 марта 2020 года, 10 марта 2021 года). 

Оказана помощь в организации, подготовке и проведении ряда 

мероприятий:  

форум «Молодежь против коррупции» (8-9 декабря 2016 года); 

новогоднее цирковое представление «Депутатская елка» для детей, 

проживающих в Свердловской области (2016-2019 годы); 
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ежегодный областной конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

(2016-2020 годы);  

церемония открытия и закрытия очередного сезона регионального 

образовательного проекта «Школа Парламентаризма» (апрель-май 2018 года); 

областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

на призы Законодательного Собрания Свердловской области (май-июнь 2018 

года); 

торжественная церемония чествования игроков мини-футбольного клуба 

«Синара» за второе место по мини-футболу на III Юношеских Олимпийских 

играх в Буэнос-Айресе в рамках заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области (октябрь 2018 года); 

торжественная церемония чествования лауреатов Национальной премии 

в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года (2018-2019 

годы); 

Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства 

«Цирк нашего детства», посвященный 100-летию отечественного 

государственного цирка (6 декабря 2019 года); 

мероприятия, посвященные 25-летию законодательной власти 

Свердловской области; 

церемония награждения победителей и призеров Областного творческого 

конкурса «Камертон» (2016-2019 годы); 

областной конкурс видеороликов «Великая Победа! Свердловская 

область на фронте и в тылу», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

награждение Благодарностями председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкиной Л.В. волонтеров СРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» (23 октября 2020 года). 

Комитетом организовано взаимодействие с Молодежным парламентом 

Свердловской области, на регулярной основе оказывается помощь в 

проведении заседаний Молодежного парламента. Депутатами комитета 

осуществлялось рассмотрение предложений по совершенствованию положения 

о Молодежном парламенте, внесение изменений в указанное положение; 

оказывалась помощь в подготовке и проведении выборов в Молодежный 

парламента. 

Проведены рабочие совещания:  

по вопросу «О некоторых вопросах реализации государственной 

политики Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан» 

в Центре подготовки и призыва граждан на военную службу им. Героя 
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Советского Союза Кузнецова Н.И., село Большое Трифаново, Артемовский 

городской округ (23 ноября 2016 года); 

по внесению изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в 

Свердловской области» в части регулирования государственной поддержки 

студенческих отрядов нашей области (18 января 2018 года); 

по вопросам: «Итоги деятельности и перспективы развития ГАУ СО 

СШОР «АИСТ», реализация «Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Свердловской области на 2014-2017 годы», о «Плане 

мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской 

области на 2018-2020 годы», («Горнолыжный комплекс «Гора Белая», 

г. Нижний Тагил), совместно с комитетом по региональной политике и 

развитию местного самоуправления (14 февраля 2018 года); 

по обсуждению проекта федерального закона № 3155234-7 

«О патриотическом воспитании в Российской Федерации» в Законодательном 

Собрании Свердловской области (4 апреля 2018 года); 

по вопросам совершенствования законодательства в сфере подготовки 

граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания в 

Региональном отделении ДОСААФ России Свердловской области (31 мая 2018 

года);  

по вопросу перспектив развития территории микрорайона 

«Академический» города Екатеринбург, совместно с комитетом по бюджету, 

финансам и налогам (29 июня 2018 года); 

по подготовке предложений в Положение о Молодежном парламенте 

Свердловской области и по подготовке к принятию его в новой редакции 

(декабрь 2018 года);  

в связи с обращением Окунькова В.В., президента НО «Ассоциация 

малых гостиниц и хостелов», в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области о необходимости рассмотрения проекта федерального 

закона № 837132-7 «О внесении изменений в статьи 1, 5 и 10 Федерального 

закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

(16 января 2020 года); 

по вопросу проведения памятных мероприятий, посвященных 20-летию 

подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

(январь 2020 года); 

по вопросу проведения акции для детей «Поезд Великой Победы» в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по маршруту 

г. Екатеринбург – г. Севастополь (3 февраля 2020 года); 

по вопросу «О перспективах развития туристского потенциала 

Полевского городского округа и народных художественных промыслов как 

традиционного элемента туристской инфраструктуры» (г. Полевской) 

совместно с комитетом по социальной политике (12 июля 2019 года); 

по вопросу реализации на территории Свердловской области проекта 

Всероссийской Федерации самбо «Самбо в школу» совместно с комитетом по 

социальной политике (23 июля 2019 года); 

по вопросу уточнения даты проведения очередных выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области в 2020 году (февраль-март 

2020 года); 

по вопросу организации выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области (29 октября 2020 года); 

по вопросу о новом принципе формирования Молодежного парламента 

Свердловской области (10 декабря 2020 года);  

по рассмотрению обращения заместителя Общественной палаты 

Свердловской области Е.В. Зверевой по вопросам развития взаимодействия с 

некоммерческими организациями и реализации мер государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области в 2018-2020 годах и задачах на 2021 год (10 декабря 

2020 года); 

по вопросу обсуждения предложений по внесению изменений в 

Положение о выборах в Молодежный парламент Свердловской области 

(11 декабря 2020 года); 

по вопросу проведения 3 декабря 2020 года «Теста по истории Великой 

Отечественной войны» (29 октября 2020 года); 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области от 

29 октября 2013 года № 113-03 «О молодежи в Свердловской области» для 

приведения его в соответствие с принятым Федеральным законом от 30 декабря 

2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (1, 12 

и 18 февраля 2021 года). 

Депутаты комитета приняли участие:  

в рабочей встрече с председателем общественной организации 

«Российский союз молодежи» Зверевой Е.В., посвященной подготовке 

юбилейных мероприятий к 100-летию комсомола на территории Свердловской 

области (22 декабря 2016 года); 
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в общественном обсуждении проекта федерального закона «О молодежи 

и государственной молодежной политике в Российской Федерации» (31 января 

2018 года); 

в общественном обсуждении проекта федерального закона № 3155234-7 

«О патриотическом воспитании в Российской Федерации» в региональном 

мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская 

область» (5 апреля 2018 года);  

в заседании «круглого стола» на тему «Проблемы употребления 

никотиносодержащих смесей среди молодежи Свердловской области» 

(19 февраля 2020 года); 

в торжественной церемонии чествования лауреатов Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года 

(25 сентября 2020 года); 

в обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» совместно с 

Общественной палатой Свердловской области (17 марта 2021 года); 

в обсуждении вопроса «О поддержке негосударственного сектора в 

системе образования Свердловской области: итоги работы и задачи на 

перспективу» совместно с Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области (12 мая 2021 года). 

 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

За созыв 2016-2021 годов комитетом по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике проведено 61 заседание, в том числе 1 выездное, на 

которых рассмотрен 421 вопрос.  

В период созыва комитетом по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике: 

1) проведено выездное заседание в г. Екатеринбурге (Свердловский 

филиал ПАО «Т Плюс») на тему: «О проблемах, возникающих при переходе на 

закрытую схему горячего водоснабжения Свердловской области» (20 марта 

2019 года); 

2) ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, обеспечивалась деятельность 

рабочих групп по вопросам формирования расходов областного бюджета в 

сферах развития транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального 

хозяйства, повышения энергетической эффективности и формирования 

современной городской среды. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности указанных рабочих 

групп являлось рассмотрение вопросов об увеличении финансирования 

ремонта и строительства автомобильных дорог межмуниципального и местного 

значения.    

Особое внимание депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области уделяли вопросу увеличения объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию проектов по газификации населенных пунктов Свердловской 

области. Тема ускорения газификации не раз становилась предметом 

обсуждения депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

представителей Правительства Свердловской области в рамках заседаний 

комитета; 

3) обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

Свердловской области (проведено 12 заседаний – 23 июля, 17 сентября, 24 

октября, 13 ноября, 5 декабря 2019 года, 20 февраля, 18 марта, 4 июня, 30 июля, 

6 октября, 1 декабря 2020 года, 24 марта 2021 года).  

Пристальное внимание депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области уделяли мероприятиям по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья на территории Свердловской области; 

4) проведено 7 заседаний Общественного совета федерального проекта 

«Городская среда»; 

5) создана рабочая группа по изучению вопросов подготовки 

Свердловской области к внедрению с 1 января 2019 года новой схемы 

обращения с твердыми коммунальными отходами (совместно с комитетом по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

проведено 3 заседания – 27 февраля, 15 марта и 20 июня 2019 года); 

6) обеспечено участие депутатов: 

в деятельности Коллегии Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области; 

в деятельности Областной межведомственной комиссии по реализации 

Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009-2020 годы; 

в деятельности Межведомственной комиссии Свердловской области по 

вопросам привлечения и использования иностранных работников; 

в заседаниях Свердловского регионального объединения «Депутатская 

вертикаль»; 

в деятельности Совета стратегического развития Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 
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в деятельности Координационной комиссии по решению вопросов, 

связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 

Свердловской области; 

в деятельности Комиссии по подготовке предложений в Устав 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области по 

рассмотрению проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области»; 

в деятельности Координационного совета по развитию транспортной 

системы города Екатеринбурга и Свердловской области; 

в деятельности Общественно-делового совета по направлениям 

социально-экономической политики Свердловской области «Развитие 

жилищной и жилищно-коммунальной сфер» и «Развитие транспортно-

логистического потенциала Свердловской области»; 

в деятельности Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий; 

в деятельности Комиссии по подготовке проектов региональных 

нормативов градостроительного проектирования Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области; 

в работе Штаба по развитию газификации и газоснабжения; 

в деятельности Межведомственной комиссии Свердловской области по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Свердловской области»; 

в деятельности Совета Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области; 

в деятельности Экспертной комиссии по оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

в деятельности Регионального штаба по развитию газификации и 

газоснабжению Свердловской области; 

в VI ежегодном Международном форуме и выставке высотного 

строительства 100+; 

в Международной специализированной выставке «Дорога 2019»; 

в международных промышленных выставках «Иннопром-2018», 

«Иннопром-2019» и «Иннопром-2021».  
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Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды  

За созыв 2016-2021 годов комитетом по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды проведено 69 заседаний, в 

том числе 7 выездных, на которых рассмотрено 427 вопросов.  

Выездные заседания комитета проведены: 

в Городском округе «город Ирбит» (ОАО «Ирбитский молочный завод») 

на тему: «О результатах работы в 2012-2016 годах и перспективах дальнейшего 

развития ОАО «Ирбитский молочный завод» (7 февраля 2017 года); 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (АО «СМАК») на 

тему: «О состоянии и перспективах развития мукомольной и хлебопекарной 

промышленности в Свердловской области» (25 апреля 2017 года); 

в муниципальном образовании Алапаевское на тему: «Об итогах развития 

агропромышленного комплекса Свердловской области в 2016-2017 годах и 

задачах по обеспечению его устойчивого функционирования в 2018 году» 

(17 октября 2017 года); 

в городском округе Верхняя Пышма на тему: «Об информации о 

реализации проекта по производству овощей закрытого грунта 

АО «Тепличное» (19 июня 2018 года); 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (Уральский 

НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и 

ОАО «УРАЛПЛЕМЦЕНТР») совместно с коллегией Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

(24 апреля 2019 года); 

в городском округе Верхняя Пышма («Балтымский АгроКомплекс») на 

тему: «Об организации обращения с отходами животноводства и птицеводства 

на территории Свердловской области» (21 января 2020 года); 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (АО «СМАК») по 

вопросу: «О состоянии и перспективах развития мукомольной и хлебопекарной 

промышленности в Свердловской области» (13 апреля 2021 года).  

Ежегодно в рамках работы временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, комитетом обеспечивается 

деятельность рабочей группы по вопросам формирования расходов на развитие 

агропромышленного комплекса, природопользование и охрану окружающей 

среды. 

Начиная с 2019 года, комитетом ведется работа по обеспечению 

деятельности подгруппы по контролю за ходом реализации национального 



 

 

119 

 

проекта «Экология» на территории Свердловской области (проведено 8 

заседаний – 20 августа, 22 октября, 3 и 23 декабря 2019 года, 4 февраля 

2020 года, 23 марта, 8 и 22 июня 2021 года).  

За созыв 2016-2021 годов комитетом создано 9 рабочих групп, которыми 

проведено 13 заседаний: 

для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области» (проведено 1 заседание – 23 ноября 

2016 года); 

для рассмотрения вопросов взаимодействия с ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» по подготовке кадров для 

агропромышленного комплекса Свердловской области (проведено 1 заседание 

– 16 марта 2017 года); 

для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области» (проведено 1 заседание – 19 июля 

2017 года); 

по рассмотрению ситуации, сложившейся на рынке молока в 

Свердловской области в 2018 году (проведено 1 заседание – 2 апреля 

2018 года); 

для подготовки к рассмотрению во втором чтении проекта Закона 

Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 

физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проведено 1 

заседание – 22 ноября 2018 года); 

по вопросам реализации новой схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами (проведено 1 заседание – 25 января 2019 года); 

для подготовки законопроекта о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 

физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проведено 

2 заседания – 3 июля и 22 октября 2019 года); 
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по изучению вопросов подготовки Свердловской области к внедрению с 

1 января 2019 года новой схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (совместно с комитетом по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике проведено 3 заседания – 27 февраля, 15 марта и 20 июня 2019 года); 

для контроля и выработки мер по стабилизации цен на социально 

значимую овощную продукцию (проведено 2 заседания – 20 и 26 июля 2021 

года). 

 

Комитет по региональной политике и развитию  

местного самоуправления 

В период с сентября 2016 года по август 2021 года комитетом по 

региональной политике и развитию местного самоуправления проведено 81 

заседание, в том числе 2 выездных, на которых рассмотрено 597 вопросов. 

Выездные заседания комитета проведены: 

в Невьянском городском округе (МБУК Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр») по вопросу «О выполнении комплексной 

программы Свердловской области «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014-2016 годы» и 

задачах на 2017 год» совместно с комитетом по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма (10 марта 2017 года); 

в городском округе Первоуральск (ГАКУ СО «Инновационный 

культурный центр») по вопросу «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» (12 февраля 2020 года). 

Комитетом создано 11 рабочих групп, которыми проведено 23 заседания: 

по подготовке изменений в Положение о конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав 

организационного комитета по проведению конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления 

(проведено 1 заседание – 15 ноября 2016 года); 

по вопросам правоприменительной практики Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 

(проведено 2 заседания – 25 января 2017 года, 31 октября 2018 года); 
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по подготовке для рассмотрения Законодательным Собранием 

Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак» (проведено 1 заседание – 6 июля 

2017 года); 

по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках 

Законодательного Собрания Свердловской области (проведено 8 заседаний – 5 

и 26 июня, 23 ноября 2017 года, 19 февраля и 13 марта 2019 года, 8 и 24 

февраля, 12 июля 2021 года); 

по рассмотрению проекта постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области «О Порядке рассмотрения ходатайств и (или) 

предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о 

присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в 

Законодательное Собрание Свердловской области, и о Порядке реализации 

Законодательным Собранием Свердловской области собственной инициативы 

при внесении представлений к награждению знаками отличия Свердловской 

области или присвоению почетных званий Свердловской области» (проведено 

1 заседание – 26 апреля 2018 года); 

 для подготовки предложений по кандидатурам для утверждения 

Законодательным Собранием Свердловской области членов Общественной 

палаты Свердловской области (состав 2018-2021 годов) (проведено 4 

заседания – 21, 25, 27 и 28 июня 2018 года); 

для подготовки предложений по кандидатурам для утверждения членами 

Общественной палаты Свердловской области (состав 2018-2021 годов, 

замещение вакантного места) (проведено 1 заседание – 18 февраля 2020 года); 

для подготовки предложений по кандидатурам для утверждения членами 

Общественной палаты Свердловской области (состав 2021-2024 годов) 

(проведено 1 заседание – 1 июля 2021 года); 

по вопросу о сельских старостах (проведено 1 заседание – 29 ноября 2018 

года); 

по подготовке проекта закона Свердловской области о регулировании 

отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных пунктов 

(сельских старост) (проведено 2 заседания – 4 и 22 апреля 2019 года); 

по подготовке нормативных правовых Свердловской области в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (проведено 1  

заседание – 26 июля 2021 года). 

 Продолжила работу созданная в 2015 году рабочая группа по вопросам 

подготовки изменений в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
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№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» в связи 

с необходимостью его приведения в соответствие с Федеральным законом от 

27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проведено 3 заседания – 21 января, 6 февраля и 10 июня 2019 

года).  

Обеспечено проведение заседаний рабочей группы Законодательного 

Собрания Свердловской области по подготовке реализации положений 

Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» (проведено 2 заседания – 2 марта 2020 года, 1 июля 2021 

года). 

В рамках работы ежегодной временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете, комитетом обеспечена 

деятельность рабочей группы по вопросам формирования расходов областного 

бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности (ноябрь 2016 года), по вопросам формирования 

расходов областного бюджета на развитие транспортного комплекса (ноябрь 

2019 года, ноябрь 2020 года).  

Комитетом обеспечено проведение ежегодного конкурса 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященного Дню местного 

самоуправления (апрель 2017 года, апрель 2018 года, апрель 2019 года, август 

2020 года, июль 2021 года). 

Начиная с 2019 года, комитетом ведется работа по обеспечению  

деятельности подгруппы по контролю за ходом реализации национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Свердловской 

области (проведено 6 заседаний – 31 июля, 26 сентября, 24 октября, 2 и 

23 декабря 2019 года, 23 декабря 2020 года). 

Комитетом подготовлено 32 проекта нормативных правовых актов, среди 

которых наиболее значимые: 

о внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

о внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Законодательного Собрания Свердловской области; 
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о Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания 

Свердловской области»; 

о Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собрания 

Свердловской области»; 

о Почетном знаке Законодательного Собрания Свердловской 

области «За заслуги в волонтерской деятельности»; 

о Порядке рассмотрения ходатайств и (или) предложений о награждении 

знаками отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий 

Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание 

Свердловской области, и о Порядке реализации Законодательным Собранием 

Свердловской области собственной инициативы при внесении представлений 

награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 

почетных званий Свердловской области; 

о Положении об Общественном совете при Законодательном Собрании 

Свердловской области; 

о Порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов в 

члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 

Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области. 

Комитетом проведено предварительное обсуждение проекта закона 

Свердловской области «Об общественной палате Свердловской области» 

(13 марта 2018 года). 

Подготовлена и размещена на официальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информация о начале процедуры формирования: 

первого состава Общественного совета при Законодательном Собрании 

Свердловской области (15 октября 2018 года); 

нового состава Общественной палаты Свердловской области 2018-2021 

годов (18 мая 2018 года); 

нового состава Общественной палаты Свердловской области 2021-2024 

годов (21 мая 2021 года). 

 

§26. Контрольные мероприятия Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Свердловской 

области осуществляется на основании Закона Свердловской области от 

19 февраля 2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного 

Собрания Свердловской области». 
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Основными задачами исполнения контрольных полномочий 

Законодательного Собрания Свердловской области являются рассмотрение 

текущего состояния соблюдения и исполнения законов Свердловской области и 

постановлений Законодательного Собрания, установление фактов, причин и 

обстоятельств их нарушений, выявление в законах Свердловской области и 

постановлениях Законодательного Собрания Свердловской области пробелов в 

правовом регулировании, а также оценка эффективности реализации законов 

Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

План проведения контрольных мероприятий Законодательного Собрания  

Свердловской области на очередное полугодие утверждается постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области. Предложения в план 

проведения контрольных мероприятий вправе направлять комитеты и 

постоянные комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатские объединения в Законодательном Собрании Свердловской области. 

В соответствии с планами проведения Законодательным Собранием 

Свердловской области контрольных мероприятий за период созыва 2016-2021 

годов рассмотрен 201 контрольный вопрос, из них 120 вопросов об исполнении 

законов Свердловской области и 81 вопрос о выполнении постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области, находящихся на контроле.  

К значимым вопросам, рассмотренным Законодательным Собранием 

Свердловской области в порядке контроля, следует отнести вопросы об 

исполнении следующих законов Свердловской области:  

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области»; 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан 

в охране общественного порядка на территории Свердловской области»; 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области»; 

«Об отходах производства и потребления»; 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;  

«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации»;  

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области»;  
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«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;  

«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации»;  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области»;  

 «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 

в Свердловской области»; 

 «О народных художественных промыслах в Свердловской области»; 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской 

области и участии Свердловской области и органов государственной власти 

Свердловской области в международном информационном обмене»; 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области»; 

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 

области»; 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» в части осуществления расходов на строительство жилых домов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 

найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 

единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками 

которого они являются, в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»; 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области» в части оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта; 

«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области»; 

 «Об образовании в Свердловской области» в части соблюдения прав и 

предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций и педагогическим 

работникам, занятым в организациях, осуществляющих обучение; 
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«О государственной научно-технической политике Свердловской 

области»; 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Cвердловской 

области»; 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части оказания 

социальной поддержки медицинским и иным работникам медицинских 

организаций, фармацевтическим работникам, а также членам семей 

медицинских работников; 

 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 

 «О технопарках в Свердловской области»; 

 «О торговой деятельности на территории Свердловской области»; 

«Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области»; 

«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной 

бюджет»; 

 «Об установлении на территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей»; 

«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»; 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области»; 

«О защите прав ребенка». 

Ежегодно на заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области рассматривается информация Правительства Свердловской области об 

организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 

области, о реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, отчет об исполнении 

Программы управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области.  

В целях выявления в законах Свердловской области и постановлениях 

Законодательного Собрания Свердловской области пробелов в правовом 
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регулировании, противоречий федеральному и областному законодательству 

Законодательное Собрание Свердловской области ежегодно рассматривает 

доклад о состоянии законодательства Свердловской области. 

По итогам рассмотрения контрольных вопросов принимаются 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области, 

содержащие предложения и рекомендации субъектам исполнения областного 

законодательства. 

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области, 

принятые по результатам проведения контрольных мероприятий, подлежат 

официальному опубликованию в «Областной газете» и размещению на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По состоянию на 28 июля 2021 года на контроле комитетов 

Законодательного Собрания Свердловской области находится исполнение 36 

постановлений. 

Так, на контроле комитета по бюджету, финансам и налогах находится 5 

постановлений, комитета по вопросам законодательства и общественной 

безопасности – 1 постановление, комитета по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству – 3 постановления, комитета по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике – 3 постановления, комитета по 

социальной политике – 9 постановлений, комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды – 5 постановлений, 

комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления – 7 

постановлений, комитета по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма – 3 постановления. 

Подготовлен и утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 16.06.2021 № 3229-ПЗС план проведения 

Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий 

на второе полугодие 2021 года. Планируется рассмотреть 22 контрольных 

вопроса, из них 9 вопросов об исполнении законов Свердловской области и 13 

вопросов о выполнении постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области, находящихся на контроле. 

 

Глава II. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

§1. Мандатная комиссия Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 
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Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 

от 14.02.2012 № 174-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 8-ПЗС. 

В составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Коробейников Алексей Александрович – председатель комиссии; 

Якимов Виктор Васильевич – заместитель председателя комиссии; 

Никифоров Анатолий Владимирович – член комиссии; 

Коркин Александр Викторович – член комиссии; 

Ладыгин Александр Владимирович – член комиссии. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 

предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 

регистрирует депутатские объединения Свердловской области; 

рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области о статусе депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в Законодательное 

Собрание Свердловской области предложения по вопросу неэтичного 

поведения депутата Законодательного Собрания Свердловской области; 

вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области предложения по вопросам в рамках своей компетенции, 

а также по изменению Положения о мандатной комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области и состава комиссии; 

запрашивает у государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций необходимые для работы 

комиссии документы и материалы, а также заслушивает на своих заседаниях 

доклады и сообщения уполномоченных лиц; 

осуществляет взаимодействие с Комиссией Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской 

этики и с соответствующими комиссиями законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

В рассматриваемый период состоялось 26 заседаний комиссии, в рамках 

которых рассмотрено 48 вопросов.  

В 2019 году была создана рабочая группа комиссии по вопросу 

разработки проекта постановления Законодательного Собрания Свердловской 

области «О правилах депутатской этики в Законодательном Собрании 

Свердловской области», на заседании которой было рассмотрено 3 вопроса. 

По состоянию на 19 июля 2021 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские объединения:  

депутатская фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской области в составе 35 

человек (руководитель фракции Чечунова Е.В.); 

депутатская фракция Коммунистическая партия Российской Федерации в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе 4 человек 

(руководитель фракции Ивачев А.Н.);  

депутатская фракция «ЛДПР» в Законодательном Собрании 

Свердловской области в составе 4 человек (руководитель фракции 

Некрасов К.А.);  

депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Свердловской области в составе 5 человек (руководитель фракции 

Жуковский А.А.); 

депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе одного депутата 

(руководитель группы Зяблицев Е.Г.). 

 

§2. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской 

области осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о комиссии 

по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14.02.2012 № 175-ПЗС. 

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 9-ПЗС. В 
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составе комиссии работают 3 депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Абзалов Альберт Феликсович – председатель комиссии; 

Анисимов Владимир Федорович – член комиссии; 

Зубарев Михаил Валерьевич – член комиссии. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являлись: 

проверка соблюдения условий принятия законопроектов к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области, подготовка 

соответствующих заключений; 

подготовка заключений о возможности принятия к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области предложений о внесении 

проектов федеральных законов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

обобщение практики применения норм Регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основными организационными формами работы комиссии в отчетном 

периоде являлись заседания комиссии. 

За созыв комиссией проведено 219 заседаний комиссии, рассмотрено 

786 законопроектов и 11 предложений о внесении проекта федерального закона 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

По результатам рассмотрения вопросов комиссией подготовлены: 

769 заключений о том, что условия принятия проекта закона к 

рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области соблюдены; 

17 заключений о том, что условия принятия проекта закона к 

рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области не 

соблюдены; 

3 заключения о том, что предложения о внесении проекта федерального 

закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы могут быть приняты к 

рассмотрению и направлены в соответствии со статьей 173-1 Регламента 

Законодательного Собрания Свердловской области в Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации; 

8 заключений о том, что предложения о внесении проекта федерального 

закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы не могут быть приняты к 

рассмотрению. 
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Для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области комиссией было подготовлено 4 вопроса «О внесении 

изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области» 

(постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 

06.06.2017 № 617-ПЗС, от 30.07.2019 № 1981-ПЗС, от 30.03.2021 № 3104-ПЗС, 

от 29.06.2021 № 3256-ПЗС). 

По итогам заседаний комиссии принимались соответствующие решения, 

заключения, оформлялись протоколы.  

 

§3. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на 

должности судей 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на должности 

судей осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14.02.2012 № 176-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС. В 

составе комиссии 5 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

Аксенов Игорь Владимирович – председатель комиссии; 

Трескова Елена Анатольевна – заместитель председателя комиссии; 

Жуков Дмитрий Геннадьевич – член комиссии; 

Коркин Александр Викторович – член комиссии; 

Шептий Виктор Анатольевич – член комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

мировых судей Свердловской области; 

предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

судей Уставного Суда Свердловской области; 
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предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области; 

предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов об избрании 

представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области; 

рассмотрение законопроектов, проектов постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области, касающихся деятельности 

мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской 

области, представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области, для направления замечаний и предложений в 

профильный комитет Законодательного Собрания Свердловской области; 

внесение в Законодательное Собрание Свердловской области 

предложений по разработке проектов нормативных правовых актов, 

касающихся деятельности мировых судей Свердловской области, судей 

Уставного Суда Свердловской области, представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Свердловской области и представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Свердловской области. 

В рассматриваемый период состоялось 39 заседаний комиссии, на 

которых предложено к назначению на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

183 кандидатуры на должность мирового судьи Свердловской области, из 

них на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 

182 мировых судьи Свердловской области; 

10 представителей от Законодательного Собрания Свердловской области 

в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Свердловской области, из 

них на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 

6 представителей от Законодательного Собрания Свердловской области;  

23 представителя общественности в квалификационную коллегию судей 

Свердловской области, из них на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области назначено 14 представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Свердловской области; 

4 кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской 

области, из них на заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области назначен 1 судья Уставного Суда Свердловской области. 
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§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по символам Свердловской области  

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

символам Свердловской области осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Свердловской 

области и Положением о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по символам Свердловской области, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2012 № 177-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 36-ПЗС. В 

составе комиссии работают 3 депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Зубарев Михаил Валерьевич – председатель комиссии; 

Никитин Владимир Федорович – заместитель председателя комиссии; 

Марчевский Анатолий Павлович – член комиссии. 

Основными направлениями работы комиссии в период созыва являлись: 

контроль за правильным воспроизведением и использованием 

официальных символов Свердловской области на территории Свердловской 

области; 

обеспечение согласованной деятельности государственных органов 

Свердловской области и органов местного самоуправления по использованию 

официальных символов Свердловской области, по созданию и использованию 

официальных символов государственных органов Свердловской области, 

муниципальных образований, административно-территориальных единиц, 

населенных пунктов, а также иных официальных символов, наград, эмблем, 

знаков отличия и различия; 

содействие работе по созданию официальных символов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 

содействие внесению официальных символов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

Основными организационными формами работы комиссии являлись 

заседания комиссии. В 2016-2021 годах проведено 21 заседание комиссии и 1 

заседание рабочей группы. 

В течение созыва членами комиссии был внесен в Законодательное 

Собрание Свердловской области проект закона «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской области», 

который был принят в трех чтениях (Закон Свердловской области от 5 июня 

2018 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Областного закона 



 

 

134 

 

«О гербе и флаге Свердловской области»). Данным законом расширен перечень 

случаев официального использования полного герба Свердловской области и 

малого герба Свердловской области. 

В рамках работы по содействию в создание и внесение официальных 

символов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации комиссией проводится большая работа по подготовке к 

оформлению обращений в адрес Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации с целью выдачи или замены свидетельств. 

По результатам работы комиссии в период созыва в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации внесены: 

7 нагрудных знаков почетного гражданина муниципальных образований 

Свердловской области (нагрудный знак к почетной грамоте Губернатора 

Свердловской области, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный 

предприниматель Свердловской области», нагрудный знак «Почетный 

гражданин муниципального образования Алапаевское», знак «Почетный 

гражданин Сосьвинского городского округа», нагрудный знак «Почетный 

гражданин городского округа Сухой Лог», нагрудный знак «Почетный 

гражданин Тавдинского городского округа», нагрудный знак «Почетный 

гражданин муниципального образования «поселок Уральский»); 

2 знака отличия перед городским округом (знак отличия «За заслуги 

перед Тавдинским городским округом», знак отличия «За заслуги перед 

городским округом Рефтинский»); 

4 должностных знака (нагрудный знак депутата Думы Сосьвинского 

городского округа, должностной знак главы городского округа Заречный, 

нагрудный знак депутата Думы Тугулымского городского округа, нагрудный 

знак депутата Думы городского округа Сухой Лог); 

6 ведомственных знаков (ведомственный знак отличия Министерства 

промышленности и науки Свердловской области «Почетный наставник», 

почетный знак Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в 

организации выборов», нагрудный знак члена Избирательной комиссии 

Свердловской области, ведомственный знак Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник сферы 

образования», ведомственный знак отличия Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области «Почетный наставник», знак отличия 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

«Почетный наставник сферы физической культуры и спорта»); 

1 эмблема (логотип) (эмблема (логотип) Избирательной комиссии 

Свердловской области); 
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1 памятный знак (памятный знак Тавдинского городского округа 

«За милосердие и благотворительность»). 

Комиссией рассмотрены, согласованы и рекомендованы к утверждению: 

нагрудный знак «Почетный гражданин городского округа 

Верхотурский»; 

знак отличия городского округа Верхотурский «За заслуги перед 

городским округом Верхотурский»; 

нагрудный знак депутата Думы городского округ Верхотурский; 

нагрудный знак «Почетный гражданин Гаринского городского округа»; 

знак отличия Гаринского городского округа «За заслуги перед Гаринским 

городским округом»; 

нагрудный знак депутата Думы Гаринского городского округа. 

Комиссия систематически оказывает содействие муниципальным 

образованиям Свердловской области в работе по созданию и внесению 

официальных символов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по межпарламентской деятельности 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Регламентом Законодательного Собрания Свердловской 

области и Положением о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по межпарламентской деятельности, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2012 № 178-ПЗС. 

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 37-ПЗС. 

В составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

Вегнер Вячеслав Михайлович – председатель комиссии; 

Никонов Сергей Владимирович – заместитель председателя комиссии; 

Мякишев Павел Викторович – член комиссии; 

Ивачев Александр Николаевич – член комиссии; 

Некрасов Кирилл Александрович – член комиссии. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 
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участие в подготовке вопросов и выработке решений, связанных с 

взаимодействием Законодательного Собрания Свердловской области с 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительными органами 

муниципальных образований Российской Федерации; 

предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных с 

участием Законодательного Собрания Свердловской области в международном 

информационном обмене с представительными органами иностранных 

государств, и направление их председателю Законодательного Собрания 

Свердловской области;  

рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных с участием 

Законодательного Собрания Свердловской области в деятельности 

международных межпарламентских организаций; 

подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 

Собрания Свердловской области с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

направление их в комитеты Законодательного Собрания Свердловской области; 

участие в подготовке проектов договоров о международном 

информационном обмене Законодательного Собрания Свердловской области 

с представительными органами иностранных государств; 

участие в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с взаимодействием 

Законодательного Собрания Свердловской области с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительными органами муниципальных образований 

Российской Федерации, а также с участием Законодательного Собрания 

Свердловской области в международном информационном обмене 

с представительными органами иностранных государств и деятельности 

международных межпарламентских организаций. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

В период созыва проведено 4 заседания комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по межпарламентской деятельности 

(1 заседание в 2017 году, 2 заседания в 2019 году, 1 заседание в 2020 году). На 

них было рассмотрено 12 вопросов. 

В период созыва члены комиссии участвовали в мероприятиях, 

проводимых по линии межпарламентской деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области, направленных на укрепление сотрудничества 

с представительными органами власти на региональном и международном 

уровнях. 
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Члены комиссии по межпарламентской деятельности принимают участие 

в совещательных органах Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

§6. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляет свою 

деятельность в соответствии c Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

18.04.2012 № 273-ПЗС. 

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 38-ПЗС. 

В составе комиссии 5 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

Никитин Владимир Федорович – председатель комиссии; 

Якимов Виктор Васильевич – заместитель председателя комиссии; 

Жуковский Андрей Александрович – член комиссии; 

Погудин Вячеслав Викторович – член комиссии; 

Серебренников Александр Васильевич – член комиссии. 

 Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области сведения о его доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, утвержденной нормативным правовым 

актом Российской Федерации; 

принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
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бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки, по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Российской Федерации; 

принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области и рассматривает сообщение о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты представляемых депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области сведений о его доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

Уставом Свердловской области и законами Свердловской области; 

рассматривает каждый случай невыполнения требований, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 статьи 4 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, в случаях, если 

участие комиссии предусмотрено законом Свердловской области; 

вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области предложения по изменению положения и состава 

комиссии; 

принимает решение о размещении полученных от депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области сведений, указанных в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, на официальном сайте Законодательного 

consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE1BE33F71086F87F222137A004C6CCF3EA7477B4F480702P3VEH
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2E5791289090P0V6H
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2EP5V5H
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Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

В отчетный период проведено 28 заседаний комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 

§7. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по взаимодействию с органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и некоммерческими организациям, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 17.11.2020 № 2850-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 13.10.2020 № 2714-ПЗС. 

В составе комиссии 5 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

Соколюк Петр Михайлович – председатель комиссии; 

Анисимов Владимир Федорович – заместитель председателя комиссии; 

Брозовский Вячеслав Пиусович – член комиссии; 

Некрасов Кирилл Александрович – член комиссии; 

Смирнов Владимир Викторович – член комиссии. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 

участвует в разработке и рассмотрении проектов законов Свердловской 

области по вопросам местного самоуправления и государственной поддержки 

некоммерческих организаций в Свердловской области; 

 участвует в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с задачами и 

направлениями деятельности комиссии; 
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 вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области предложения по вопросам изменения настоящего 

Положения и состава комиссии; 

 осуществляет взаимодействие с Советом представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области», Свердловской 

региональной общественной организацией «Ассоциация депутатов органов 

местного самоуправления»; Свердловским региональным объединением 

«Депутатская вертикаль», Женским парламентом Свердловской области; 

 запрашивает у государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных, некоммерческих и иных организаций 

необходимые для работы комиссии документы и материалы, а также 

заслушивает на своих заседаниях доклады и сообщения уполномоченных лиц; 

 осуществляет взаимодействие с Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления и с соответствующими комиссиями 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 участвует в организации ежегодного конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

Комиссией проведено 1 заседание, на котором рассмотрен вопрос 

«О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями». Подготовленный проект Положения утвержден на сорок 

девятом заседании Законодательного Собрания Свердловской области 17 

ноября 2020 года. 

 

Глава III. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За созыв 2016-2021 годов в Законодательное Собрание Свердловской 

области поступило 8893 обращения граждан, в которых заявителями было 

поднято 8893 вопроса различной тематики, из них: заявлений – 7681, 

предложений – 442, жалоб – 770. 
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Из общего количества поступивших обращений граждан: письменных 

обращений – 3893, электронных обращений – 2603, устных обращений, 

полученных на личных приемах депутатов – 2397. 

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области, 

заместителями председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области, председателями комитетов Законодательного Собрания Свердловской 

области за созыв 2016-2021 годов проведено 352 личных приема граждан, на 

которых принято 419 человек.  

Распределение обращений граждан по территориальной принадлежности 

проживания заявителей представлено на следующей диаграмме:  

 

За созыв 2016-2021 годов наибольшее количество обращений поступило 

из города Екатеринбурга – 3482, иногородние – 782, города Нижний Тагил – 

779, городского округа Первоуральск – 493, Березовского городского округа – 

330, городского округа Верхняя Пышма – 282, Верхнесалдинского городского 

округа – 248, Серовского городского округа – 239, Асбестовского городского 

округа – 172, Талицкого городского округа – 140, городского округа 
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Богданович – 107, Каменского городского округа – 94, Новоуральского 

городского округа – 89, городского округа Среднеуральск – 82, Ирбитского 

муниципального образования – 81, Пышминского городского округа – 79, 

Режевского городского округа – 66, городского округа Ревда – 55, городского 

округа Сухой Лог – 28.  

Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях граждан 

представлено на следующей диаграмме: 

 

Основные темы обращений граждан, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области за созыв 2016-2021 годов: 

вопросы государства, общества и политики – 1789 обращений граждан 

(20% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

работа законодательных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации – 559 обращений; вопросы правотворческой деятельности 

государственной власти – 280 обращений; основы государственного 

управления – 261 обращение; права, свободы и обязанности человека и 

гражданина – 221 обращение; обращения, заявления и жалобы граждан – 157 
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обращений; вопросы гражданского права – 95 обращений; общественные и 

религиозные объединения – 63 обращения; работа органов местного 

самоуправления – 48 обращений; вопросы избирательной системы – 40 

обращений; работа Государственной Думы Российской Федерации – 38 

обращений;  

экономика – 1582 обращения граждан (18% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: градостроительство и 

архитектура – 481 обращение; вопросы финансовой и налоговой политики – 

356 обращений; вопросы транспорта – 234 обращения; вопросы 

строительства – 130 обращений; вопросы торговли – 124 обращения; вопросы 

сельского хозяйства – 92 обращения; вопросы промышленности – 81 

обращение; вопросы связи – 27 обращений; вопросы бытового обслуживания 

населения – 21 обращение;  

социальная сфера – 1253 обращения граждан (14% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: пособия, 

компенсационные выплаты – 296 обращений; вопросы пенсионного 

обеспечения – 174 обращения; присвоение звания «Ветеран труда» – 122 

обращения; предоставление льгот в связи с награждением или присвоением 

почетных званий – 97 обращений; вопросы семейной политики – 65 

обращений; социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная 

помощь семьям, имеющим детей, – 57 обращений; льготы и меры социальной 

поддержки ветеранов ВОВ – 53 обращения; льготы и меры социальной 

поддержки инвалидов – 48 обращений; предоставление дополнительных льгот 

отдельным категориям граждан, установленных областным 

законодательством, – 45 обращений; социальная защита молодежи – 27 

обращений; социальная защита детей военного времени – 24 обращения; 

социальная защита родственников погибших и умерших – 18 обращений; 

споры в области социального обеспечения – 9 обращений; 

коммунальное хозяйство – 997 обращений граждан (11% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: оплата жилищно-

коммунальных услуг – 247 обращений; коммунально-бытовое хозяйство и 

предоставление услуг в условиях рынка – 133 обращения; перебои в электро-, 

водо-, газо- и теплоснабжении, работе канализационных сетей – 104 

обращения; деятельность управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья и иных форм управления – 91 обращение; подключение 

индивидуальных жилых домов к центральным сетям водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжения и водоотведения – 75 обращений; обращение с твердыми 

коммунальными отходами – 55 обращений; предоставление коммунальных 

услуг ненадлежащего качества – 51 обращение; эксплуатация и ремонт квартир 

в домах муниципального и ведомственного жилищного фонда – 45 обращений; 

условия проживания в связи со строительством или работой объектов 

коммунального обслуживания – 45 обращений; содержание общего 
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имущества – 33 обращения; капитальный ремонт общего имущества – 23 

обращения; несанкционированные свалки мусора – 14 обращений; 

жилищные вопросы – 938 обращений граждан (11% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: вопросы жилого 

фонда – 157 обращений; разрешение жилищных споров – 109 обращений; 

оплата строительства, содержания и ремонта жилья – 99 обращений; 

обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания – 84 

обращения; предоставление жилого помещения по договору социального 

найма – 78 обращений; переселение из ветхого и аварийного жилья – 68 

обращений; вопросы общего положения жилищного законодательства – 50 

обращений; обмен жилых помещений – 36 обращений; дачное хозяйство – 31 

обращение; несогласие граждан с вариантами предоставления жилья – 31 

обращение; эксплуатация и ремонт жилого фонда – 28 обращений; нежилые 

помещения – 24 обращения; постановка на учет на получение жилья – 17 

обращений; внеочередное получение жилья – 15 обращений; выделение жилья 

молодым семьям – 14 обращений; обеспечение жильем ветеранов – 14 

обращений; обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 12 обращений; обеспечение жильем инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, – 11 обращений; выселение из жилища – 5 

обращений;  

здравоохранение – 587 обращений граждан (7% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: качество оказания 

медицинской помощи – 74 обращения; охрана здоровья – 60 обращений; 

медицинское образование, работа профессиональных образовательных 

организаций – 50 обращений; лечение и оказание медицинской помощи – 47 

обращений; медицинское обслуживание сельских жителей – 35 обращений; 

организация оказания медицинской помощи взрослым в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях – 32 обращения; развитие 

здравоохранения – 26 обращений; работа медицинских учреждений и их 

сотрудников – 20 обращений; платная медицинская помощь – 18 обращений; 

служба скорой и неотложной медицинской помощи – 16 обращений; 

материально-техническое и финансовое обеспечение – 15 обращений; 

лекарственное обеспечение – 13 обращений; работа психоневрологических 

диспансеров – 13 обращений; отношение к больным и их родственникам – 13 

обращений; квоты на оказание высокотехнологической медицинской помощи – 

11 обращений; обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее 

получения – 10 обращений; ремонт медицинских учреждений – 8 обращений; 

работа аптек – 6 обращений; политика здорового питания – 3 обращения; 

государственный контроль и надзор в сфере здравоохранения – 2 обращения;  

образование, наука, культура – 545 обращений граждан (6% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: обеспечение 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, профессиональных 
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образовательных организаций и организаций высшего образования электро-, 

водо-, теплоснабжением – 33 обращения; поступление в образовательные 

организации – 30 обращений; социальная поддержка педагогических 

работников – 28 обращений; проведение общественных мероприятий – 27 

обращений; материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса – 26 обращений; культурное наследие народов 

Российской Федерации и сохранение историко-культурных территорий – 25 

обращений; материально-техническое, финансовое и информационное 

обеспечение культуры – 25 обращений; дистанционное образование – 24 

обращения; популяризация и пропаганда культуры и искусства – 23 обращения; 

нехватка мест в дошкольных образовательных организациях – 20 обращений; 

деятельность центров дополнительного образования – 20 обращений; 

размещение сезонных аттракционов – 19 обращений; вопросы средств 

массовой информации – 18 обращений; условия проведения образовательного 

процесса – 17 обращений; государственный контроль и надзор в сфере 

сохранения культурного наследия – 17 обращений; восстановление утраченных 

документов об образовании – 16 обращений; меры социальной поддержки и 

стимулирования работников сферы культуры и деятелей искусства – 15 

обращений; деятельность организаций сферы культуры и их руководителей – 

13 обращений; образовательные стандарты – 12 обращений; вопросы науки – 7 

обращений; деятельность спортивных школ – 4 обращения; 

вопросы обороны, безопасности, законности – 455 обращений граждан 

(5% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

вопросы правосудия – 207 обращений; вопросы безопасности и охраны 

правопорядка – 129 обращений; вопросы обороны – 35 обращений; вопросы 

уголовного права – 35 обращений; работа органов юстиции – 29 обращений; 

работа прокуратуры – 17 обращений; 

экология, природные ресурсы – 326 обращений граждан (4% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: охрана и 

использование животного мира – 160 обращений; использование и охрана 

земель – 68 обращений; общие вопросы охраны окружающей природной 

среды – 58 обращений; защита и воспроизводство лесов – 16 обращений; 

охрана атмосферного воздуха – 11 обращений; использование и охрана вод – 8 

обращений; использование и охрана природных ресурсов исключительной 

экономической зоны – 2 обращения; 

физическая культура и спорт, туризм – 218 обращений граждан (2% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

материально-техническое и финансовое обеспечение в сфере физической 

культуры и спорта – 46 обращений; проведение спортивных мероприятий – 46 

обращений; Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – 35 обращений; вопросы туризма – 25 обращений; 

доступность физической культуры и спорта – 21 обращение; международное 
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сотрудничество в сфере физической культуры и спорта – 11 обращений; меры 

социальной поддержки работников сферы физической культуры и спорта – 8 

обращений; 

вопросы труда и занятости населения – 203 обращения граждан (2% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: 

производительность труда – 56 обращений; безработица, биржа труда, 

трудоустройство – 37 обращений; размер реальной заработной платы – 21 

обращение; трудовые конфликты – 12 обращений; рабочие места для 

инвалидов – 11 обращений; трудовые отношения – 9 обращений; организация, 

нормирование труда и зарплата в сфере частного бизнеса – 7 обращений; 

выплата заработной платы – 6 обращений. 

Жители области внимательно следят за законотворческой деятельностью 

Законодательного Собрания Свердловской области и принимают участие в 

обсуждении рассматриваемых Законодательным Собранием Свердловской 

области законопроектов.  

В Законодательное Собрание Свердловской области за созыв 2016-2021 

годов поступили обращения граждан с предложениями внести изменения в 

следующие законы: Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области», Закон Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области», Закон Свердловской области от 29 ноября 

2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области», Закон Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», Закон Свердловской области от 

23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области», 

Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных 

вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года 

№ 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Закон 
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Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», Закон Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 50-ОЗ «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», Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ 

«О народных художественных промыслах в Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области», Закон Свердловской области 

от 23 декабря 2010 года №105-ОЗ «Устав Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство», Закон Свердловской области от 

31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 

Свердловской области». 

Из 8893 обращений, поступивших в Законодательное Собрание 

Свердловской области за созыв 2016-2021 годов, рассмотрены и даны ответы 

заявителям на 8804 обращения, в стадии рассмотрения находятся 89 

обращений. Обращений по фактам коррупции не поступало. 

 

Глава IV. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Договорно-правовая база межпарламентского сотрудничества 

Законодательного Собрания Свердловской области содержит 30 совместных 

документов, из них: 15 с парламентами иностранных государств и их регионов, 

15 с парламентами субъектов Российской Федерации.  

В период работы Законодательного Собрания Свердловской области 

созыва 2016-2021 годов подписано 4 документа о межпарламентском 

сотрудничестве:  

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Законодательного 

Собрания Свердловской области и Законодательного Собрания Тверской 

области (май 2018 года);  
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Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Свердловской области и Законодательным 

Собранием города Севастополя (июль 2018 года); 

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием 

Свердловской области (Российская Федерация) и Минским областным Советом 

депутатов (Республика Беларусь) (VI Форум регионов России и Беларуси, 

июль 2019 года); 

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием 

Свердловской области (Российская Федерация) и Гомельским областным 

Советом депутатов (Республика Беларусь) (VIII Форум регионов России и 

Беларуси, июль 2021 года). 

За созыв 2016-2021 годов депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в 140 мероприятиях по линии 

международного, межрегионального и межпарламентского сотрудничества 

Свердловской области и в 473 представительских мероприятиях.  

Из 140 мероприятий по линии международного, межрегионального и 

межпарламентского сотрудничества 109 мероприятий – международные 

парламентские контакты, 31 – внутрироссийские. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина приняла участие в 18 заседаниях Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, 

его Президиума и комиссий. 

За созыв 2016-2021 годов организовано 48 визитов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, в том числе: 15 визитов по 

линии взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации, 8 

визитов по линии сотрудничества с законодательными органами субъектов 

Российской Федерации, 12 визитов по линии межпарламентского 

сотрудничества с парламентами иностранных государств, 13 визитов в составе 

Миссии Наблюдателей от СНГ в Республику Армения, Республику Казахстан, 

Кыргызскую Республику и другие. 

Законодательное Собрание Свердловской области 49 раз принимало 

иностранных дипломатов и парламентариев, 3 раза – парламентариев субъектов 

Российской Федерации.  

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области принимали 

участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза, четырежды 

участвовали в работе Форума регионов России и Беларуси, дважды в 

Евразийском женском форуме и мероприятиях по линии Европейской 

экономической комиссии ООН и Структуры «ООН-Женщины». 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области созыва 

2016-2021 годов четырежды участвовали в Международной промышленной 
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выставке «ИННОПРОМ». Были проведены встречи председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области с главами дипломатических 

представительств иностранных государств в г. Екатеринбурге.  

Стабильными партнерами Законодательного Собрания Свердловской 

области по межпарламентскому сотрудничеству являются Республика 

Беларусь, Китайская Народная Республика и Чешская Республика. 

С Республикой Беларусь проведено 9 двухсторонних мероприятий 

межпарламентского и представительского характера, из них: 

2 визита депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

составе делегаций Свердловской области для участия в Форуме регионов 

России и Беларуси; 

2 визита депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

составе делегаций Свердловской области в Республику Беларусь; 

5 мероприятий представительского характера. 

С Китайской Народной Республикой проведено 14 двухсторонних 

мероприятий межпарламентского и представительского характера, из них: 

1 визит депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

составе делегаций Свердловской области в Китайскую Народную Республику; 

6 приемов парламентариев и дипломатов Китайской Народной 

Республики в Законодательном Собрании Свердловской области; 

7 мероприятий представительского характера. 

С Чешской Республикой проведено 15 двухсторонних мероприятий 

межпарламентского и представительского характера, из них: 

3 визита депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

составе делегаций Свердловской области в Чешскую Республику; 

6 приемов парламентариев и дипломатов Чешской Республики в 

Законодательном Собрании Свердловской области (в сентябре 2018 года 

Законодательное Собрание Свердловской области впервые посетила делегация 

Карловарского края); 

6 мероприятий представительского характера. 

За созыв установлены новые контакты с парламентариями следующих 

государств: 

в странах ближнего зарубежья с Республикой Узбекистан; 

в Азии с Республикой Индия и Объединенными Арабскими Эмиратами; 

в Африке с Южно-Африканской Республикой.  

Установлены и продолжают развиваться контакты с парламентариями 

стран СНГ и ближнего зарубежья: Республикой Беларусь, Азербайджанской 
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Республикой, Кыргызской Республикой, в Азии с Китайской Народной 

Республикой, Республикой Корея, Республикой Индия и Объединенными 

Арабскими Эмиратами. 

Также налажены новые контакты с депутатами законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: город федерального 

значения Москва; город федерального значения Севастополь; Тверская 

область; Томская область.  

За созыв проведено 4 заседания комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентской деятельности. 

Также проведено 164 экскурсии по зданию Законодательного Собрания 

Свердловской области. В экскурсиях приняли участие 3860 человек, среди 

которых были студенты, ученики школ, лицеев и гимназий, иностранные 

учащиеся, иностранные делегации, делегации ветеранов и пенсионеров, 

участники молодежных лагерей и депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области, работники образования.  

Международные и внутрироссийские парламентские контакты 

Форма взаимодействия 2017 2018 2019 2020 2021 

встречи с представителями 

иностранных государств 
17 11 12 7 7 

участие в торжественных приемах, 

организованных представителями 

иностранных государств 

8 12 19 4  

внутрироссийские встречи 9 8 8 3 5 

ВСЕГО 34 31 39 14 12 

География международных (двусторонних) контактов 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

ЕВРОПА 

Финляндская Республика   1   

Французская Республика   1   

Чешская Республика 6 4 3   

Австрийская Республика  1 1   

Федеративная Республика 

Германия 

1 2 3 1  

Венгерская Республика 1 1 1   

Республика Болгария  1    
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Словацкая Республика   1   

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

1  2   

Всего 9 9 13 1  

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Республика Беларусь 1 1 5 1 1 

Республика Молдова    1  

Кыргызская Республика  2   1 

Азербайджанская Республика 1 1 2 1  

Республика Армения 1 1 1  1 

Республика Таджикистан  1  2  

Республика Казахстан   1  1 

Республика Узбекистан 2 1 3  2 

Всего 5 7 12 5 6 

АЗИЯ 

Социалистическая Республика 

Вьетнам 

 1    

Республика Индия   1   

Китайская Народная Республика 4 4 1 1  

Республика Корея 1 1    

Монголия    1  

Объединенные Арабские Эмираты    1  

Всего 5 6 2 3  

АФРИКА 

Южно-Африканская Республика 2 1 1 1  

Всего 2 1 1 1  

АМЕРИКА 

Соединенные Штаты Америки 2  1 1  

Всего 2  1 1  
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Глава V. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 

Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» 

создано в 2017 году в целях содействия экономическому и социальному 

развитию Свердловской области, повышению уровня жизни жителей региона. 

За четыре года активной деятельности объединение зарекомендовало себя как 

инструмент конструктивного взаимодействия парламентариев разных уровней, 

эффективная площадка для обсуждения актуальных региональных проблем и 

поиска путей их решения.  

Одна из главных задач «Депутатской вертикали» – взаимодействие 

представителей Свердловской области в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов всех уровней по подготовке 

законодательных инициатив для внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

Председателем Свердловского регионального объединения «Депутатская 

вертикаль» является Павел Владимирович Крашенинников, председатель 

Комитета по государственному строительству и законодательству 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Сопредседателями Совета Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» избраны Людмила Валентиновна Бабушкина, 

председатель Законодательного Собрания Свердловской области, и Аркадий 

Михайлович Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. 

В состав «Депутатской вертикали» входят сенатор Российской 

Федерации, 8 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, 34 депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области, в качестве коллективных членов 91 представительный орган 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, 7 депутатов представительных органов муниципальных образований 

Свердловской области. 

Высшим органом Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» является Ассамблея, также сформирован Совет 

Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Для 

организации работы и координации деятельности депутатов всех уровней в 

управленческих округах Свердловской области создаются отделения 

объединения «Депутатская вертикаль». 
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Всего за время работы объединения было проведено 3 заседания 

Ассамблеи, 6 заседаний Совета, 59 заседаний местных отделений «Депутатской 

вертикали» (Северное отделение – 16, Южное отделение – 8, Западное 

отделение – 12, Восточное отделение – 8, Горнозаводское отделение – 15). 

В рамках заседаний были рассмотрены, в том числе следующие вопросы: 

о проекте закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 

Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»; 

о возможности установления в Свердловской области административной 

ответственности за нахождение механических транспортных средств на 

территории объектов благоустройства; 

о поддержке производителей молочной продукции в Свердловской 

области; 

о реализации судебной реформы в части совершенствования 

законодательства о судоустройстве и процессуальном законодательстве; 

о совершенствовании уголовного и административного законодательства; 

о совершенствовании социального законодательства; 

о совершенствовании жилищного законодательства; 

о совершенствовании налогового законодательства и законодательства в 

сфере госзакупок; 

о возмещении ущерба за совершение экологических правонарушений; 

о внесении изменений в Устав Свердловской области и об иных 

актуальных вопросах совершенствования законодательства Свердловской 

области в связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации; 

о нововведениях в жилищном законодательстве и в законодательстве о 

строительной деятельности в Российской Федерации; 

о борьбе с телефонным мошенничеством на территории Свердловской 

области; 

о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости». 

 «Депутатская вертикаль» представляет собой успешный инструмент для 

реализации законодательных инициатив, возникающих на всех уровнях 

законодательной власти.  
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Так, благодаря работе объединения принят закон, который закрепляет 

необходимость установления требований к приютам для животных, правил 

обращения с бездомными животными (Федеральный закон от 27 декабря 2018 

года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Закреплено право преимущественного приема ребенка на обучение по 

программам начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, где уже обучаются старшие 

братья, сестры ребенка (Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве средства 

индивидуализации товара был введен новый объект интеллектуальных прав 

«географическое указание» (Федеральный закон от 26 июля 2019 года  

№ 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»). 

Внесены изменения, направленные на повышение гарантий реализации 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи 

(Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 400-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»).  

Работа «Депутатской вертикали» способствовала: 

уточнению порядка официального использования Государственного 

герба Российской Федерации (Федеральный конституционный закон от 20 

декабря 2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 

конституционного закона «О Государственном гербе Российской 

Федерации»); 

законодательному продлению дважды «дачной амнистии» (Федеральный 

закон от 8 декабря 2020 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и 

статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

совершенствованию законодательства в сфере капремонта 

многоквартирных домов (Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»). 
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В 2018 году члены «Депутатской вертикали» дважды рассматривали 

вопрос об установлении административной ответственности за нахождение 

транспортных средств на территории объектов благоустройства. Объединением 

было приято решение ходатайствовать о продолжении работы по 

установлению данного вида ответственности перед Государственной Думой 

Российской Федерации. Также удалось изменить сложившуюся судебную 

практику, подтвердив право регулирования данного вопроса региональным 

законодательством. Таким образом, активная деятельность объединения 

позволила внести в закон «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» изменения, устанавливающие 

ответственность за размещение транспортных средств на газоне или иной 

территории, занятой зелеными насаждениями (Закон Свердловской области от 

21 декабря 2018 года № 158-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»). 

В 2020 и 2021 годах важнейшим направлением деятельности 

«Депутатской вертикали» стало внесение изменений в региональное 

законодательство в связи с принятием новых положений Конституции 

Российской Федерации.  

Выстроенное за годы работы «Депутатской вертикали» взаимодействие 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с сенаторами 

Совета Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и региональными парламентами 

способствовало решению таких социально-экономических задач, как 

обеспечение школьников горячим питанием, организация лечения 

онкобольных детей, расширение перечня средств реабилитации для инвалидов.  

 

Глава VI. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Эффективным механизмом взаимодействия Законодательного Собрания 

Свердловской области, Правительства Свердловской области и 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, позволяющим обеспечивать необходимые 

правовые, организационные и экономические условия для развития местного 

самоуправления в Свердловской области, является деятельность Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской области 

(далее – Совет).  
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В состав Совета входят депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, представитель Свердловской региональной 

общественной организации «Ассоциация депутатов органов местного 

самоуправления» и председатели (заместители председателей) 

представительных органов 94 муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Возглавляет Совет председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина. 

Всего за созыв 2016-2021 годов проведено 6 заседаний Совета, в рамках 

которых были рассмотрены, в том числе следующие вопросы: 

о проекте программы «Пятилетка развития» Свердловской области на 

2017-2021 годы»;  

об организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области;  

о реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»;  

о практике применения Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области»;  

об исполнении Закона Свердловской области «Об общественном 

контроле в Свердловской области»;  

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по обеспечению 

экологической безопасности в Свердловской области;  

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по оказанию поддержки 

социально незащищенным слоям населения при переходе на цифровое 

телевещание;  

о взаимодействии представительных и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами;  

о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в Свердловской области;  
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о системе муниципальных нормативных правовых актов и системе 

законодательства Российской Федерации;  

об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области»;  

о ходе реализации на территории Свердловской области регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области» национального проекта «Жилье и городская среда»;  

о реализации положений Федерального закона от 1 мая 2019 года  

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

За созыв 2016-2021 годов в заседаниях Совета принимали участие 

Губернатор Свердловской области, руководители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области.  

Традиционно представители Совета участвуют в работе по 

формированию проекта закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Особое внимание в работе Совета уделено деятельности 

представительных органов муниципальных образований по приведению 

уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным 

законодательством. 

По информации, представленной Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области, по состоянию на 

20 июля 2021 года полностью требованиям федерального законодательства 

соответствуют уставы 53 муниципальных образований. В 30 муниципальных 

образованиях представительными органами приняты соответствующие 

изменения в уставы, и данные решения направлены в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации внесенных изменений в уставы. Организована 

работа по подготовке проектов решений представительных органов 9 

муниципальных образований о внесении изменений в уставы, рассмотрение 

которых планируется в августе-сентябре 2021 года, 2 – в октябре 2021 года. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 

2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления» и в целях повышения роли 

представительных органов муниципальных образований в общественно-

политической жизни Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области проводится ежегодный конкурс представительных 

органов муниципальных образований, посвященный Дню местного 

самоуправления.  
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Так, в 2016 году в конкурсе приняли участие 89 конкурсантов из 43 

муниципальных образований, в 2017 году – 90 участников из 45 

муниципальных образований, в 2018 году – 84 участника из 40 муниципальных 

образований, в 2019 году – 97 участников из 49 муниципальных образований, в 

2020 году – 94 участника из 43 муниципальных образований, в 2021 году – 80 

участников из 41 муниципального образования. 

17 представительных органов муниципальных образований принимали 

участие во всех конкурсах, проведенных Законодательным Собранием 

Свердловской области за период с 2013 по 2021 год. Это думы городских 

округов Артемовский, Верхнее Дуброво, «город Ирбит», ЗАТО Свободный, 

Каменск-Уральский, Красноуральск, Невьянский, Нижняя Салда, 

Новоуральский, Серовский, Тавдинский, Талицкий, муниципальных 

образований Алапаевское и Ирбитское, города Нижний Тагил, городского 

поселения Верхние Серги и Слободо-Туринского сельского поселения. 

Оценка деятельности конкурсантов проводилась в соответствии с 

критериями, установленными в Положении о конкурсе, утвержденном 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

03.12.2013 № 1317-ПЗС. 

Организационный комитет по подведению итогов конкурса отмечает, что 

с каждым годом повышается качество конкурсных работ, увеличивается 

количество работ, сопровождаемых фото- и видеопрезентациями.  

За отчетный период проведено 5 семинаров для депутатов и 

специалистов, обеспечивающих деятельность представительных органов 

муниципальных образований, в рамках которых рассмотрены вопросы:  

о предоставлении депутатами представительных органов муниципальных 

образований сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера и заполнении соответствующей формы справки;  

о совершенствовании законодательства об административно-

территориальном устройстве Свердловской области;  

о сайте представительного органа муниципального образования; 

об основных подходах к формированию областного бюджета и 

межбюджетных отношений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;  

о реализации национальных проектов на территории Свердловской 

области;  

о системе муниципальных правовых актов (актуальные вопросы теории и 

практики);  

о практике ведения Свердловского областного регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (обзор типичных нарушений, выявленных при 

проведении правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 
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актов, принимаемых представительными органами муниципальных 

образований);  

о результатах прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления и участии в правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;  

о реализации мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, несовершеннолетних 

узников фашистских лагерей в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

об участии органов местного самоуправления в организации и 

проведении голосования по внесению изменений в Конституцию Российской 

Федерации; 

о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами 

местного самоуправления; 

об актуальных вопросах управления муниципальным имуществом; 

о реализации национального проекта «Демография» на территории 

Свердловской области в части финансовой поддержки семей при рождении 

детей. 

Проведен мониторинг реализации в муниципальных образованиях новых 

правил обращения с твердыми коммунальными отходами.  

В целях представления муниципального образования в Законодательном 

Собрании Свердловской области, презентации социально-экономического 

развития территории, историко-культурных особенностей, распространения 

положительного опыта по решению вопросов местного значения, а также 

совершенствования взаимодействия Законодательного Собрания Свердловской 

области с органами местного самоуправления в законодательном процессе с 

2019 года введена практика проведения Дней муниципальных образований в 

Законодательном Собрании Свердловской области. 

С 2019 года Дни муниципальных образований в Законодательном 

Собрании Свердловской области проводили: Городской округ «Город Лесной», 

Качканарский городской округ, Каменск-Уральский городской округ, 

Невьянский городской округ, Кушвинский городской округ, Ирбитское 

муниципальное образование, Серовский городской округ, город Нижний Тагил, 

городской округ Богданович, городской округ Верхняя Пышма.  
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Глава VII. 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В целях информирования граждан о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области и формирования с помощью средств массовой 

информации позитивного общественного мнения о законотворческой и 

представительской деятельности высшего законодательного органа власти 

Свердловской области все официальные мероприятия Законодательного 

Собрания Свердловской области получают необходимую информационную 

поддержку. Так, оперативно готовятся анонсы и приглашения для 

представителей средств массовой информации на мероприятия с участием 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, публикуются 

пресс-релизы, информация рассылается в информационные агентства, 

редакции газет и на телеканалы, публикуется на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

С сентября 2016 года по июль 2021 года подготовлено 2892 пресс-релиза 

для средств массовой информации, в том числе 67 подробных отчетов о 

заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области. 

Подготовлено и размещено на сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области 76 фотоотчетов о заседаниях, об участии депутатов в 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам, в выставках 

«ИННОПРОМ», в церемониях награждения победителей ежегодного 

областного конкурса «Камертон», а также фоторепортажей с традиционной 

Депутатской новогодней елки. 

Подготовлено к эфиру 1168 телевизионных материалов о деятельности 

Законодательного Собрания Свердловской области, об итогах заседаний 

Законодательного Собрания Свердловской области, его комитетов и комиссий, 

репортажей и видеоотчетов с официальных мероприятий с участием депутатов. 

Эти видеоматериалы стали основой для 232 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью 

электронной рассылки с сайта Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

С 2018 года видеосюжеты о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области размещаются на официальном канале регионального 

парламента на видеохостинге Youtube. Всего размещено 108 видеосюжетов. 

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской области организуется подход к прессе, в ходе которого 
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комментируются ключевые вопросы повестки. За созыв 2016-2021 годов таких 

подходов было 67. 

В число средств массовой информации, которые на постоянной основе 

освещают деятельность Законодательного Собрания Свердловской области, 

входят: «Областная газета», «Российская газета», «КоммерсантЪ», 

«Комсомольская правда – Урал», «Московский комсомолец», телекомпании 

«Областное телевидение», «Вести-Урал», «4 канал», информационные 

агентства ТАСС, «Znak.com», «Ura.ru», «УралПолит.ру», «Новый День», 

«ЕАН», «Интерфакс-Урал», «Уралинформбюро», «Накануне». 

Проведено 13 пресс-конференций с участием председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области и председателей 

профильных комитетов Законодательного Собрания Свердловской области. 

С 2016 по 2021 год проведено 4 церемонии награждения победителей 

областного конкурса «Свердловская область – регион достижений». На 

конкурсе рассматриваются не только журналистские работы, посвященные 

деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, но и 

материалы, раскрывающие инвестиционный потенциал Свердловской области, 

реализацию перспективных промышленных и инновационных проектов. 

 

Глава VIII. 

ИТОГИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Деятельность библиотеки Законодательного Собрания Свердловской 

области в период с сентября 2016 года по август 2021 года была направлена на 

привлечение в библиотеку максимального количества депутатов с целью 

оказания им профессиональной библиотечно-информационной поддержки в 

законотворческой деятельности. Для достижения этой цели использовались 

такие формы работы, как консультационные услуги, индивидуальное 

информирование, направление в адрес комитетов письменных сообщений о 

предоставляемых информационных услугах и ресурсах библиотеки, подготовка 

и рассылка новых информационных продуктов, в том числе посредством 

электронной почты и мобильной связи.  

За созыв 2016-2021 годов в рамках библиотечно-информационной 

поддержки законодательной деятельности библиотекой было выдано и 

направлено в электронном виде депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области и иным пользователям библиотеки более 10 000 

официальных нормативно-правовых документов, книжных и периодических 

изданий, выполнено более 3 000 информационных запросов, письменных 

тематических и библиографических справок, электронных рассылок 

сигнальной информации.  
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По запросам комитетов и комиссий Законодательного Собрания 

Свердловской области подготовлено более 140 библиодосье (информационных 

и фактографических подборок публикаций, тематических и библиографических 

списков литературы, полнотекстовых подборок актуальных материалов) к 

парламентским слушаниям, «круглым столам» и заседаниям рабочих групп, а 

также информационно-аналитических материалов по темам разрабатываемых 

законопроектов.  

Развитие библиотеки осуществлялось как в направлении качественного 

улучшения предоставляемых услуг, так и увеличения количества 

пользователей. Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 

созыв 2016-2021 годов составило 3 390 раз (в том числе, 694 обращения от 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области). 

В отчетный период библиотека продолжала выпускать информационный 

бюллетень «Новые поступления». Всего подготовлено 45 выпусков бюллетеня. 

Общее количество публикаций, включенных в издания, – 6 830 единиц.  

Библиотека принимала активное участие в организации выставочной 

работы и подготовке юбилейных мероприятий. 

К началу работы Законодательного Собрания Свердловской области 

созыва 2016-2021 годов была оформлена фотовыставка, посвященная новому 

составу комитетов и комиссий Законодательного Собрания Свердловской 

области. Организованы постоянно действующие выставки: «История 

российского парламентаризма», «В помощь законотворческому процессу», 

«Из опыта правотворческой деятельности». 

В 2019 году библиотека активно участвовала в подготовке мероприятий 

по празднованию 25-летия законодательной власти в Свердловской области. 

Так, для выставки, организованной в мультимедийном историческом парке 

«Россия – моя история», были подобраны и переданы музейные экспонаты 

периода становления законодательной власти в Свердловской области: стол, 

стул и печатная машинка из кабинета депутата, микрофон и пульт для 

голосования из зала заседаний Свердловской областной Думы первого созыва, 

первые экземпляры регламентов и отчетов. Также подготовлены и проведены 

фотовыставка в музее Законодательного Собрания Свердловской области и 

книжная выставка по истории законодательной власти на Урале в читальном 

зале библиотеки. 

Кроме того, в читальном зале библиотеки были организованы 

выставочные экспозиции, посвященные 25-летию Конституции Российской 

Федерации и 85-летию образования Свердловской области; постоянно 

действующие выставки раритетных и вновь поступивших книжных и 

журнальных изданий, посвященных знаменательным датам и событиям в 

истории страны, региона и областного парламента; цикл книжных выставок, 
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приуроченных к юбилейным датам в муниципальных образованиях 

Свердловской области.  

Всего за 2016-2021 годы было подготовлено 119 библиотечных выставок 

и экспозиций. 

Особое внимание уделялось формированию и развитию библиотечного 

фонда. Осуществлялось комплектование фонда по следующим направлениям: 

статистические сборники и справочные материалы, подготовленные 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области; 

аналитические вестники и сборники материалов Государственной Думы 

и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  

сборники ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области; 

доклады о состоянии законодательства Свердловской области;  

издания по истории и деятельности законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации; 

краеведческие издания по истории муниципальных образований 

Свердловской области, по истории создания и деятельности предприятий 

Свердловской области; 

периодические журналы и газеты по общественно-политической 

тематике, по вопросам государственной службы и муниципального управления. 

Количество изданий, включенных в фонд библиотеки за созыв 2016-2021 

годов, составило 11 591 единица: 724 книжных издания и 10 867 

периодических изданий. Все вновь поступившие в библиотечный фонд издания 

были учтены индивидуально и суммарно. Ежегодно проводилась плановая 

инвентаризация имущества и всего оборудования, закрепленного за 

библиотекой. 

В конце 2019 года перед библиотекой была поставлена задача по 

организации учета архивного фонда библиотеки, переданного ранее из 

Правительства Свердловской области. В рамках данной работы была проведена 

инвентаризация части данного фонда и подготовлены инвентаризационные 

ведомости и акты приема книжных изданий. Всего в отдел бухгалтерского 

учета аппарата Законодательного Собрания Свердловской области для 

постановки на учет были переданы акты на 1574 экземпляра книг. 

Большое внимание уделялось развитию и совершенствованию 

библиотечных технологий и, в первую очередь, автоматизации 

производственных процессов. Установленное лицензионное программное 



 

 

164 

 

обеспечение для автоматизации библиотечных процессов «ИРБИС 64», АРМ 

«Комплектатор» и АРМ «Каталогизатор» позволило продолжить реализацию 

задач по автоматизации библиотечных процессов и созданию электронного 

каталога библиотеки Законодательного Собрания Свердловской области. 

По состоянию на июнь 2021 года в электронный каталог введено более 

6 000 единиц библиографических записей: 682 о вновь поступивших книжных 

изданиях и более 5 000 о журнальных публикациях. Проведено редактирование 

более 500 записей электронного каталога архивного фонда. 

Внедрение системы «ИРБИС 64» позволило ускорить работу по 

комплектованию, каталогизации и заказу подписных изданий.  

Новые программные возможности позволили повысить эффективность 

библиотечного обслуживания депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, сократить время на поиск информации по запросам и 

при подготовке тематических, библиографических справок, пакетов 

информационно-аналитических материалов.  

В отчетном периоде осуществлялась подготовка и согласование 

конкурсной документации для проведения открытых аукционов на право 

заключения государственных контрактов на оказание услуг по подписке и 

доставке периодических печатных изданий, а также на оказание услуг по 

предоставлению статистической информации для нужд Законодательного 

Собрания Свердловской области. Всего заключено 12 государственных 

контрактов. 

С целью экономии бюджетных средств библиотекой проведена работа по 

оптимизации выписываемых периодических печатных изданий и 

статистических материалов. Так, вместо печатных изданий были приобретены 

электронные. Это не только позволило осуществить планомерное сокращение 

средств на подписку, но и предоставило возможность большему количеству 

посетителей библиотеки воспользоваться материалами.  

В 2016-2021 годах была продолжена работа по комплектованию фондов 

музея Законодательного Собрания Свердловской области. В коллекцию музея 

поступило более 250 единиц музейных экспонатов в области международных и 

межпарламентских связей Законодательного Собрания Свердловской области, 

а также спортивной жизни парламента. Книжные экспозиции: 

«Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской 

Федерации», «Муниципальные образования Свердловской области» 

пополнились подарочными изданиями и сувенирами об истории региональных 

парламентов Российской Федерации и муниципальных образований 

Свердловской области. 

Всего в музее Законодательного Собрания Свердловской области, 

созданного в апреле 2010 года, собрано более 400 выставочных экспонатов. 
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Тематическая структура музея представлена следующими выставочными 

экспозициями: 

Депутаты-уральцы в Государственной Думе. Законодательная и 

исполнительная власть советского периода; 

Свердловская областная Дума 1994 года; 

Законодательное Собрание Свердловской области. Основные 

направления законотворческой деятельности; 

Выборные кампании депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

Международные и межпарламентские связи Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

Спортивная жизнь парламента. 

Уникальные предметы, документы, фотографии, представленные в музее, 

позволяют ознакомиться с историей развития парламентаризма в Свердловской 

области, особенностями становления законодательной власти и наиболее 

значимыми событиями в деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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Приложения 

 

Информация о деятельности Молодежного парламента 

Свердловской области в период работы Законодательного Собрания 

Свердловской области созыва 2016-2021 годов 

Молодежный парламент Свердловской области – это консультативный и 

совещательный орган при Законодательном Собрании Свердловской области. 

Молодежный парламент обязан содействовать деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области в сфере защиты прав и интересов молодежи, 

вовлекать молодежь в общественно-политическую деятельность, повышать 

социальную активность и ответственность молодежи, выстраивать 

взаимодействие молодежи и органов власти.  

Молодежный парламент Свердловской области формируется на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Право избирать депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

имеют все граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Свердловской области, которым на день голосования исполнилось 14 лет, и не 

достигшие ко дню голосования 31 года. Право быть избранным в Молодежный 

парламент Свердловской области имеет гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 16 до 30 лет включительно, постоянно проживающий на 

территории Свердловской области.  

Молодежный парламент Свердловской области состоит из 50 депутатов. 

Срок работы созыва Молодежного парламента Свердловской области 

составляет два года. 

11 декабря 2015 года был избран Молодежный парламент Свердловской 

области третьего созыва. По итогам выборов избрано 50 депутатов. Всего в 

ходе работы третьего созыва Молодежного парламента было проведено 5 

пленарных заседаний, принято 34 решения, организовано 74 встречи 

молодежных депутатов с молодежью Свердловской области, проведено 145 

мероприятий и акций с целью вовлечения молодежи в позитивные социально-

ориентированные практики. 

16 февраля 2018 года состоялись выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области четвертого созыва. По итогам выборов 

избрано 50 депутатов. Четвертым созывом Молодежного парламента 

проведено 5 пленарных заседаний, принято 32 решения, организованно 174 

встречи молодежных депутатов с молодежью Свердловской области, 

проведено 403 мероприятия и акции с целью вовлечения молодежи в 

позитивные социально ориентированные практики. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области уделяют 

большое внимание деятельности Молодежного парламента Свердловской 



 

 

167 

 

области. В декабре 2020 года депутаты комитета по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма совместно с Избирательной 

комиссией Свердловской области, Молодежной избирательной комиссией 

Свердловской области и Молодежным парламентом Свердловской области 

провели большую работу по подготовке к организации выборов депутатов в 

Молодежный парламент Свердловской области V созыва и внесли изменения в 

Положение о Молодежном парламенте Свердловской области. Был изменен 

порядок выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области.  

Выборы депутатов в Молодежный парламент в 2021 году прошли в 

новом формате. Для формирования открытой и прозрачной среды голосования 

была использованы современные технологии, которые обеспечили новые, 

более эффективные способы участия избирателей в выборах и позволили 

существенно сократить административное участие. В частности, 

взаимодействие с будущими избирателями происходило в привычной для них 

среде социальных сетей.  

Данный подход имеет особое значение для политической системы 

Свердловской области, поскольку создает условия для повышения уровня 

доверия молодежи к электоральным процессам и, в целом, к органам 

государственной власти. Это особенно важно в преддверии федеральных и 

областных избирательных кампаний 2021-2024 годов. 

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

состоялись 26-28 февраля 2021 года. Они прошли по принципу по два депутата 

от каждого из 25 избирательных округов. 

В период с 28 февраля 2021 года по 31 июля 2021 года состоялось 3 

заседания Молодежного парламента Свердловской области, на которых было 

принято 26 решений. 
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Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области созыва 2016-2021 годов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено 

заседаний 

комитета, в том 

числе: 

81 71 61 88 69 80 71 56 

выездных 2 - 1 9 7 - 7 8 

Рассмотрено 

вопросов/ из них 

вынесено на 

заседание ЗССО, 

в том числе: 

597/376 462/295 421/83 658/314 427/111 468/226 432/226 207/49 

рассмотрено 

законопроектов/

из них 

рекомендовано к 

принятию 

142/137 135/128 68/67 179/171 56/53 151/149 52/52 21/21 

рассмотрено 

контрольных 

вопросов/  

вынесено на 

заседание ЗССО: 

19/15 12/10 34/9 48/43 47/41 41/35 29/29 21/20 

рассмотрено 

вопросов о 

награждении 

(количество 

награжденных) 

234 

(2518) 

127 

(971) 

162 

(1697) 

237 

(8178) 

163 

(1540) 

143 

(706) 

172 

(3172) 

89 

(487) 
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рассмотрено 

вопросов о даче 

согласия на 

принятие 

решения о 

заключении 

сделки с 

имуществом 

- 82 - - - - - - 

рассмотрено 

вопросов о 

проектах 

Федеральных 

законов, 

вносимых ЗССО, 

и обращениях к 

федеральным 

органам власти 

1 3 4 16 - 1 3 2 

рассмотрено 

вопросов о 

поддержке 

проектов 

федеральных 

законов, 

законодательных 

инициатив и 

обращений 

других 

субъектов РФ 

5 5 6 34 12 12 16 15 

рассмотрено 

иных вопросов/ 

вынесено на 

заседание ЗССО 

194/84 86/44 145/6 120/38 151/14 127/29 158/63 75/9 

Создано рабочих 

групп/ 

проведено 

заседаний 

рабочих групп 

11/26 3/18 1/3 46/58 9/13 7/15 3/10 1/1 

Проведено 

депутатских 

слушаний 

- - - - - - - 1 

Проведено 

«круглых 

столов» 

- - - 5 - - - - 

Проведено 

личных приемов 

граждан 

председателем 

9/13 16/18 86/96 70/83 34/39 12/12 9/11 30/37 
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комитета/приня-

то граждан 

Рассмотрено 

обращений 

граждан 

986 991 1316 1295 572 1096 647 1106 

Рассмотрено 

обращений глав 

муниципальных 

образований, 

руководителей и 

депутатов 

представитель-

ных органов 

местного 

самоуправления, 

руководителей 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

133 152 233 286 156 302 185 122 

Обеспечено 

проведение 

объявленных 

ЗССО 

конкурсов, иных 

мероприятий 

- - - - - - - - 

Иная 

деятельность 

комитета 

- - - - - - - - 

Справочно: 

Количество 

депутатов в 

комитете 

6 6 6 7 6 6 6 6 

Количество 

сотрудников 

аппарата, 

непосредствен-

но 

обеспечиваю-

щих 

деятельность 

комитета 

3 3 2 3 2 3 2 2 
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Информация о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области созыва 2016-2021 годов 

Всего проведено 
заседаний  

из них: Всего дней 

плановых внеочередных 

67 60 7 67 

 

Информация о принятии законов Свердловской области в период работы 

Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2016-2021 годов 

Всего принято законов             
Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Подписано  
Губернатором 
Свердловской 

области 

Опубликовано в  
«Областной газете» 

761 761 761 

 

Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием 

Свердловской области созыва 2016-2021 годов 

Всего принято  
постановлений Законодательного Собрания Свердловской области  

3366 

 

Информация о проектах законов, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области созыва 2016-2021 годов 
 

Субъекты 

законодательной 

инициативы 

 

Коли- 

чество 

законо-

проектов, 

поступив-

ших в 

Законода-

тельное 

Собрание 

Коли-

чество 

законо-

проектов, 

принятых 

к рассмот-

рению 

Коли-

чество 

законо-

проектов, 

которым 

отказано в 

принятии 

к рассмот-

рению 

 

Коли-

чество 

законо-

проектов, 

отозван-

ных 

субъекта-

ми 

законода-

тельной 

инициа-

тивы 

 

Коли-

чество 

законо-

проектов, 

отклонен-

ных 

Законода-

тельным 

Собра-

нием 

 

Коли-

чество 

законо-

проек-

тов, 

приня-

тых в 

трех 

чтениях 

Депутаты 

Законодатель-

ного Собрания 

Свердловской 

области 

461 451 8 11 24 447 

Губернатор 

Свердловской 

области 

77 76 - 1 - 78 

Правительство 186 186 - 1 1 187 
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Свердловской 

области  

Прокурор 

Свердловской 

области 

24 24 - - - 24 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области 

1 1 - - - 1 

Органы местного 

самоуправления 
35 26 9 1 3 24 

Народная 

инициатива 
1 1 - - 1 - 

Всего 785 765 17 141 29 761 

 

 

 

 

 

 
1 Из них до принятия к рассмотрению отозваны законопроекты № ПЗ-1983, № ПЗ-2318, № ПЗ-2465. 


