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Введение 

Реализация стратегических задач, обозначенных в Указах Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 

года, Посланиях Президента Федеральному Собранию 2012-2014 годов, 

заложивших основу поступательного развития нашей страны, а также 

реализация задач поставленных программными статьями губернатора 

Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева «Сохраним 

опорный край державы» и «Мобилизация на успех» стали одними из 

основных векторов деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области. Нами была проведена большая работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы региона.  

Деятельность Законодательного Собрания Свердловской области по 

созданию и совершенствованию региональной нормативной правовой базы 

носит системный характер и осуществляется по нескольким направлениям, 

среди которых: 

- приведение регионального законодательства в соответствие с 

изменениями федерального законодательства, системная работа по 

мониторингу и реализации императивных правотворческих полномочий, 

устанавливаемых федеральным законодательством; 

- комплексный анализ действующего законодательства и 

перспективное планирование законопроектных работ, с учетом баланса 

развития и решения социальных вопросов в Свердловской области и 

возможности исполнения диспозитивных правотворческих полномочий 

субъекта Российской Федерации; 

- осуществление контрольной деятельности, в том числе, в части 

обеспечения соответствия нормативных актов муниципальных образований 

Свердловской области федеральному и региональному законодательству; 

- развитие системы обеспечения социальных гарантий граждан при 

формировании бюджета Свердловской области, в том числе в текущих 

экономических условиях. 

Осуществлены мероприятия, законодательно обеспечивающие 

повышение эффективности бюджетных расходов, инновационное развитие 

экономики, привлечение инвестиций, развитие агропромышленного 

комплекса, оптимизацию налогового законодательства, увеличение темпов 

жилищного строительства, развитие социальной сферы и совершенствование 

местного самоуправления. 

В настоящей брошюре мы собрали информационные материалы о 

деятельности Законодательного Собрания Свердловской области созыва 

2011–2016 годов в 2015 году. 
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Глава 1. Законодательная деятельность Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2015 году 

 

§1. Государственное и общественное устройство  

Свердловской области 

В отчетный период велась работа по законодательному обеспечению 

государственного и общественного устройства Свердловской области. 

Так, в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 

внесены изменения в связи с принятием ряда федеральных законов, частично 

изменивших регулирование вопросов оценочной деятельности в Российской 

Федерации, правовое положение иностранных граждан, решение вопросов 

отходов производства и потребления (Закон Свердловской области от 15 

июня 2015 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 

Правительстве Свердловской области»). Также уточнены полномочия 

Правительства Свердловской области в сфере экономики (в части 

определения размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 

средством, в случае движения указанного транспортного средства по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения) и 

в социальной сфере (в части установления порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в областных государственных 

учреждениях, порядка и размера возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников государственных органов 

Свердловской области и областных государственных учреждений, а также 

порядка и размеров возмещения им расходов при переезде на работу в 

другую местность). Кроме того, перечень полномочий Правительства 

Свердловской области дополнен полномочием в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования в части определения коэффициента, 

применяемого при установлении платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Закон Свердловской области  от 12 октября 2015 

года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 

Свердловской области»). 

Отдельные положения Устава Свердловской области приведены в 

соответствие с федеральным законодательством. В Устав Свердловской 

области, в частности, добавлена норма о порядке назначения на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области; внесены изменения, направленные на совершенствование 

отдельных норм Устава Свердловской области, регулирующих 

административно-территориальное устройство Свердловской области и 

порядок его изменения, а также изменения в части, касающейся порядка 

формирования конкурсных комиссий для рассмотрения кандидатур на 

замещение должностей глав местных администраций закрытых 
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административно-территориальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (Закон Свердловской области от 25 

декабря 2015 года № 168-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 

области»). 

В июле 2015 года приняты корректирующие нормы о статусе 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, его 

полномочиях, порядке назначения на должность и освобождении от 

должности. Так, закреплено право Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области взаимодействовать с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а именно: 

беспрепятственно их посещать, запрашивать и получать от них информацию, 

проводить проверки их деятельности. Прописывается необходимость 

обязательного согласования кандидатуры на должность Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, а также консультаций с федеральным 

омбудсменом по вопросу о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Законом 

вводится запрет замещения должности Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области более двух раз подряд, а также предусматривается 

закрепление полномочий Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области по координации деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области (Закон Свердловской области от 

20 июля 2015 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»). 

 

 §2. Избирательное законодательство  

Депутатами приняты законы, направленные на совершенствование 

областного избирательного законодательства и приведение его в 

соответствие с федеральным. 

  Так, в период весенней сессии 2015 года в Избирательный кодекс 

Свердловской области, в частности, внесены изменения, направленные на 

ограничение участия депутатов, срок полномочий которых сокращен в связи 

с роспуском представительных органов муниципальных образований, в 

досрочных выборах, назначенных в связи с таким роспуском; введение 

запрета на внесение пожертвований в избирательные фонды кандидатов и 

избирательных объединений некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; изменение порядка приобретения бюллетеней, 

открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 

при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской 

области и органы местного самоуправления (Закон Свердловской области от 

20 марта 2015 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
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кодекс Свердловской области»). Также внесены изменения, направленные на 

изменение условий проведения выборов в представительные органы 

местного самоуправления (Закон Свердловской области от 24 июня 2015 

года № 58-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области»). 

 В осеннюю сессию работа по совершенствованию избирательного 

законодательства продолжилась. В Избирательный кодекс Свердловской 

области внесены: 1) изменения, направленные на установление порядка 

проведения избирательной комиссией проверки сведений, представленных 

кандидатами, об их имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) изменения, связанные с установлением для членов отдельных 

избирательных комиссий обязанности сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

3) изменения, связанные с порядком распределения депутатских мандатов на 

региональных и местных выборах, а также изменения, связанные с 

совмещением региональных и местных выборов с выборами депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и 

приостановлении действия статьи 89-1 Избирательного кодекса 

Свердловской области»). 

 

§3. Обеспечение общественной безопасности, законности и 

правопорядка 

В 2015 году принят ряд законов в сфере обеспечения общественной 

безопасности, законности и правопорядка на территории Свердловской 

области.  

Так, принят Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории Свердловской области», 

направленный на реализацию законодательных полномочий Свердловской 

области как субъекта Российской Федерации. Основной целью закона 

является привлечение граждан для участия в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области в качестве народных дружинников. 

Закон устанавливает полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране 

общественного порядка; основные направления деятельности народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности; 

меры государственной поддержки, которые могут предоставляться народным 

дружинам; гарантии социальной защиты народных дружинников и членов их 

семей. 
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Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области» внесены изменения, направленные на 

повышение гарантий обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан при проведении публичных мероприятий в крупных по численности 

населения муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. Законом также предусмотрено изменение порядка 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в части 

установления органа, в который подается уведомление о проведении 

публичного мероприятия на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, с численностью 

населения свыше 500 тысяч человек. 

Законом Свердловской области от 28 октября 2015 года № 119-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4 Областного закона «О Совете 

общественной безопасности Свердловской области» реестр угроз 

общественной безопасности дополнен «перечнем процессов, событий и 

явлений, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

правам и свободам человека и гражданина, материальным и духовным 

ценностям общества на территории Свердловской области». 

Принят ряд законов о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». Так, Законом Свердловской области от 27 мая 2015 

года № 38-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» внесены изменения, предусматривающее 

административную ответственность за нарушение установленных 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил 

благоустройства территорий населенных пунктов, в части привлечения к 

административной ответственности за такое нарушение только в случае, если 

действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 

которого установлена федеральным законом. Законом Свердловской области  

от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 38 

Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» внесены изменения, направленные на 

уменьшение нижнего предела суммы административного штрафа с трех 

тысяч рублей до одной тысячи рублей за нарушение правил благоустройства 

территорий населенных пунктов и увеличение верхнего предела суммы 

штрафа с пятисот рублей до трех тысяч рублей для владельцев собак при 

нарушении правил их выгула. 

Законом Свердловской области от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области» расширен 
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перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, еще тремя категориями: ветеранами труда, 

достигшими возраста, дающего права на страховую пенсию по старости; 

гражданами, награжденными нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

гражданами, получающими пенсию за выслугу лет, достигшими возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости. Представители этих 

категорий смогут получать бесплатно правовую консультацию в 

государственном юридическом бюро. 

 

§4. Противодействие коррупции 

В 2015 году проведена работа в рамках совершенствования 

регионального законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Принят Закон Свердловской области  от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ 

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

необходимостью приведения их в соответствие с федеральными законами в 

сфере противодействия коррупции», направленный на приведение 

отдельных законов Свердловской области в соответствие с федеральными 

законами в сфере противодействия коррупции. Так, в частности, в Закон 

Свердловской области «О противодействии коррупции» внесены изменения 

в части установления порядка сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и принятия 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, а также 

регулирования вопросов, связанных с образованием комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области и созданием государственного органа Свердловской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. В Закон 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» внесены изменения в 

части распространения на депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области обязанностей, установленных федеральными 

законами, а также устранения необходимости размещения на официальном 

сайте Законодательного Собрания Свердловской области и опубликования в 

средствах массовой информации отдельных сведений, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

 Законом Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» уточнен порядок 

проведения Законодательным Собранием Свердловской области 

антикоррупционной экспертизы. Устанавливается, что антикоррупционная 

экспертиза законов Свердловской области, постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области нормативного характера и их проектов 

осуществляется в порядке, предусмотренном не регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области, а постановлением 
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Законодательного Собрания Свердловской области. Законом также 

уточняется порядок прекращения полномочий уполномоченных по правам 

человека и по правам ребенка в Свердловской области.  
 

§5. Поддержка промышленного комплекса, инновационного 

производства, инвестиционной привлекательности Свердловской 

области 

В деятельности депутатов приоритетное значение имеют вопросы 

создания благоприятных условий для ведения экономической деятельности 

на территории региона. В 2015 году принят ряд законов, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности, развитие инновационных 

производств и поддержку малого и среднего бизнеса. 

С целью приведения Закона Свердловской области «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве» в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Свердловской области «Об Инвестиционном фонде Свердловской области» 

(в части установления порядка использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Свердловской области), а также Законом 

Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области» (в части 

использования термина «приоритетный инвестиционный проект») принят 

Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве». Законом также 

предусмотрена возможность использования в целях реализации комплексных 

инвестиционных проектов не только бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Свердловской области, но и иного государственного 

казенного имущества Свердловской области. 

Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 

«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 

политики Российской Федерации» направлен на реализацию 

правотворческой компетенции Свердловской области в сфере промышленной 

политики, установленной Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 

№488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Предметом 

регулирования закона являются отдельные вопросы реализации в 

Свердловской области промышленной политики Российской Федерации, в 

том числе отношения, связанные со стимулированием развития 

промышленности в Свердловской области. Установлены меры 

стимулирования, которые могут применяться к субъектам промышленной 

деятельности в Свердловской области, и условия их применения. Закон 

также регулирует вопросы развития кадрового потенциала субъектов 

деятельности в сфере промышленности, создания государственного фонда 

развития промышленности Свердловской области и заключения 
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специального инвестиционного контракта Свердловской областью. Закон 

позволит реализовать цели и задачи в сфере промышленности установленные 

документами стратегического планирования Свердловской области. 

Необходимость разработки Закона Свердловской области от 21 

декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве» вызвана принятием Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Закон регулирует отношения в сфере участия Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве, определяет принципы, 

формы, порядок такого участия, а также полномочия органов 

государственной власти Свердловской области в данной сфере. В частности, 

законом предусмотрена новая форма участия Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве – участие в соглашениях о 

государственно-частном партнерстве. Одновременно признается утратившим 

силу ранее действовавший Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве». Принятие закона позволит создать дополнительные условия 

для привлечения инвестиций в развитие экономики Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 141-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

научно-технической политике Свердловской области» уточнена 

используемая терминология, а также внесены изменения в части 

совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 

научной и научно-технической деятельности. 

 

Среди других мероприятий проводимых комитетом по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству стоит также отметить 

деятельность созданной в 2014 году рабочей группы по вопросу продажи 

открытым акционерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» 

пакета акций открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово». В 

2015 году рабочая группа занималась изучением деятельности общества и 

согласования перспектив его развития, в том числе по вопросам совершения 

крупных и иных сделок в соответствии с действующим законодательством. 

20 октября 2015 года проведено выездное заседание комитета по 

промышленной, инновационной политике и предпринимательству в 

инновационно-технологическом центре технопарка высоких технологий 

Свердловской области «Университетский». В ходе заседания произведена 

оценка готовности площадей технопарка к приему первых резидентов. 

6 апреля 2015 года совместно с региональным объединением 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» во исполнение соглашения о сотрудничестве между 
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Законодательным Собранием и Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей, подписанного 17 октября 2014 года, 

организован и проведен «круглый стол» на тему «Законодательный пакет 

уральского бизнеса». В ходе мероприятия обсуждались вопросы 

законодательного регулирования промышленной политики, проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов областных и муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих областных и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

государственно-частного партнерства, поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и промышленных предприятий, участвующих 

в профессиональной подготовке кадров, а также вопросы предоставления 

гарантий по обязательствам юридических лиц, связанных с привлечением 

банковских кредитов на пополнение оборотных средств. 

 

13 октября 2015 года состоялось выездное заседание на площадке 

особой экономической зоны «Титановая долина» в  Верхнесалдинском 

городском округе. Участники мероприятия познакомились с ходом 

строительства основных объектов инфраструктуры и осмотрели 

производственный комплекс, возводимый «ВСМПО – Новые технологии» - 

одним из ключевых резидентов особой экономической зоны. 

 

§6. Поддержка предпринимательства в Свердловской области 

В современной модели рыночного хозяйства высокий уровень развития 

предпринимательства выступает необходимым слагаемым стабильного 

развития экономики, поддержания ее конкурентного тонуса, предпосылкой 

для появления новых бизнес моделей и реновации производств. В 

Свердловской области с каждым годом значимость малого и среднего 

предпринимательства для экономики области продолжает возрастать. В 

Свердловской области более трети активного населения -  почти 650 тысяч 

человек - занято в сфере предпринимательства. В 2015 году общее 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит не 

менее 193 тыс. единиц, оборот продукции (услуг) ожидается не менее 1744 

млрд. рублей, что на 2,7 % больше по сравнению с 2014 годом. 

Среди принятых в 2015 году законов, затрагивающих деятельность 

предпринимателей, можно выделить следующие: 

С целью исключения из Перечня объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, ряда 

объектов недвижимого имущества для дальнейшего вовлечения их в 

хозяйственный оборот, а также для реализации субъектом малого 

предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемых 

помещений был принят Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 
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года № 5-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». 

Принятие Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

позволило Правительству Свердловской области утвердить порядок 

управления деятельностью Свердловского областного бизнес-инкубатора. 

Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

с 1 июля 2015 года до 1 июля 2018 года продлен срок реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 

области или муниципальной собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» установлена 

обязанность субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

получателями государственной поддержки, представлять в исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области информацию о 

результатах использования соответствующих мер поддержки. 

 

Стоит отметить, что в 2015 году были рассмотрены результаты первого 

года деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, утвержден отчет Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области о расходовании финансовых 

средств за 2014 год. Предложения по совершенствованию областного 

законодательства Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области направлены в профильные комитеты 

Законодательного Собрания Свердловской области для изучения и принятия 

решения о возможности внесения соответствующих изменений в 

действующие нормативные правовые акты. 

 

§7. Реализация жилищной политики 

Для законодателей Свердловской области важнейшей задачей остается 

создание условий для увеличения темпов жилищного строительства в 

регионе, прежде всего, жилья экономического класса. 

Особое внимание уделяется обеспечению защиты прав собственников 

жилых помещений: 
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Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» позволит 

выделять застройщикам, предоставившим поддержку гражданам, 

пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в аренду 

без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области. 

Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 

территории Свердловской области гражданам жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования» принят с целью урегулирования новых нормотворческих 

полномочий Свердловской области, как субъекта Российской Федерации, 

таких как установление порядка учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, порядка учета наймодателями 

заявлений граждан, порядка определения дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования. 

Стоит отметить и другие законы, принятые в сфере градостроительного 

планирования: 

Законом Свердловской области от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме 

территориального планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 

Закона Свердловской области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» внесены изменения, дополняющие содержание 

материалов по обоснованию схемы территориального планирования 

Свердловской области, а также корректирующие содержание карт, 

содержащихся в схеме территориального планирования муниципального 

района, и карт, содержащихся в генеральном плане поселения, генеральном 

плане городского округа. 

Законом Свердловской области от 27 мая 2015 года № 41-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 

документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере 

территориального планирования» воспроизведен перечень документов, на 
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основании которых осуществляется подготовка документации по планировке 

территории. 

Важным направлением для законодателей является и регулирование 

сферы жилищно-коммунального хозяйства: 

Законом Свердловской области от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» установлен срок, по истечении 

которого у собственников помещений в многоквартирном доме возникает 

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников 

многоквартирных домов, включенных в региональную программу 

капитального ремонта; уточнен срок для принятия и реализации 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения  об  

определении  способа формирования фонда капитального ремонта. 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 № 159-ОЗ «О 

внесении изменения в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» установлено, что решение 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете вступает в силу через один год после направления этого 

решения региональному оператору. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, направленные на 

совершенствование порядка проведения капитального ремонта, в том числе в 

части положений, регулирование которых осуществляется субъектами 

Российской Федерации. 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» установлено, что обязанность 

по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 

региональной программы капитального ремонта и включенном в 

региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, 

возникает по истечении тридцати шести календарных месяцев, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован 

нормативный правовой акт правительства Свердловской области, в 

соответствии с которым этот многоквартирный дом включен в региональную 

программу капитального ремонта. 
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§8. Бюджетное и налоговое законодательство  

Свердловской области 

В Свердловской области уделяется значительное внимание вопросам 

развития бюджетного законодательства. В данном направлении можно 

выделить следующие принятые законы: 

В течение 2015 года в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 

года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» дважды внесены изменения (Законы Свердловской 

области от 26 июня 2015 года № 63-ОЗ и от 17 декабря 2015 года                

№ 150-ОЗ), связанные с необходимостью уточнения объемов доходов, 

расходов и дефицита областного бюджета. 

С учетом внесенных изменений уточненные основные параметры 

областного бюджета на 2015 год составили: 

общий объем доходов областного бюджета –173 954,3 млн. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета – 196 836,8 млн. рублей; 

дефицит областного бюджета – 22 882,5 млн. рублей. 

Законом Свердловской области от 24 июня 2015 года № 52-ОЗ «Об 

исполнении областного бюджета за 2014 год» утвержден отчет об 

исполнении областного бюджета за 2014 год, в том числе: 

общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2014 году, 

– 164 583,9 млн. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2014 

году, – 184 438,8 млн. рублей; 

размер дефицита областного бюджета – 19 854,9 млн. рублей. 

 

В рамках реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» по 

инициативе Губернатора Свердловской области разработан и принят Закон 

Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области». Закон направлен на создание правовой базы для 

разработки, формирования и функционирования комплексной системы 

стратегического планирования социально-экономического развития 

Свердловской области, на обеспечение прозрачности процедур разработки, 

рассмотрения и утверждения документов стратегического планирования. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года                  

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области» по инициативе Губернатора 

Свердловской области разработан и принят Закон Свердловской области от 
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21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы». 

Целями социально-экономической политики Свердловской области на 

2016-2030 годы являются повышение качества жизни населения, 

представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и 

развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности 

Свердловской области в глобальной экономике. 

Приоритетными направлениями социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы определены: создание 

конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого 

потенциала; создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала 

экономики Свердловской области; обеспечение сбалансированного развития 

территории Свердловской области. 

По инициативе Правительства Свердловской области и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области дважды внесены 

изменения в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» (Законы Свердловской 

области от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 98-

ОЗ), предусматривающие: 

приведение данного Областного закона в соответствие с Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

приведение данного Областного закона в соответствие с Законом 

Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области»; 

дополнение перечня документов и материалов, которые должны 

применяться в ходе составления проекта областного бюджета, бюджетным 

прогнозом Свердловской области (проектом бюджетного прогноза 

Свердловской области, проектом изменений бюджетного прогноза 

Свердловской области) на долгосрочный период; 

дополнение перечня материалов, представляемых в Законодательное 

Собрание Свердловской области и в Счетную палату Свердловской области 

Правительством Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об областном бюджете, вносимым в Законодательное 

Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Свердловской области, реестром источников доходов 

областного бюджета; 
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установление оснований, по которым в ходе исполнения областного 

бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут 

быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа Свердловской области без внесения изменений в закон Свердловской 

области об областном бюджете; 

установление переходных положений, в соответствии с которыми в 

2015 году проект областного бюджета, проект бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и 

проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, составляются и 

утверждаются сроком на один, а именно на 2016, год. 

В отчетном периоде дважды были внесены изменения в Закон 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 

местных бюджетов в Свердловской области» (Законы Свердловской 

области от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ) 

в целях приведения данного Закона в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и Федерального 

закона от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием межбюджетных отношений», предусматривающие: 

введение в систему межбюджетных отношений новых типов 

муниципальных образований; 

изменение подходов к формированию региональных и районных 

фондов финансовой поддержки муниципальных образований и определению 

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в части установления критериев выравнивания 

финансовых возможностей муниципальных образований по решению 

вопросов местного значения и уровней расчетной бюджетной 

обеспеченности отдельно по сельским поселениям, городским поселениям 

(включая городские округа), внутригородским районам; 

дополнение форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

местных бюджетов, дотациями из бюджета городского округа с 

внутригородским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов и субвенциями из бюджетов муниципальных 

районов бюджетам городских, сельских поселений; 

изменение правил дифференциации степени бюджетной 

самостоятельности муниципальных образований (порядка расчета 

дотационности). 

В отчетном периоде были внесены изменения в Закон Свердловской 

области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной 
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системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

(Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ), 

предусматривающие: 

изменение наименования Закона Свердловской области от 15 июня 

2009 года № 31-ОЗ в связи с внесением изменений, распространяющихся на 

все объекты налогообложения – доходы и доходы, уменьшенные на величину 

расходов; 

дополнение новыми положениями, предусматривающими 

установление при применении упрощенной системы налогообложения в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы, и при применении 

упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих определенные в законе виды предпринимательской 

деятельности; 

уточнение видов деятельности, удельный вес доходов от 

осуществления которых предоставляет право налогоплательщикам 

использовать налоговую ставку в размере 5 процентов при применении 

упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В течение 2015 года дважды внесены изменения в Закон Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие 

патентной системы налогообложения на территории Свердловской 

области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» (Законы Свердловской области от 20 

марта 2015 года № 22-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ), 

предусматривающие: изменение наименования Закона Свердловской области 

от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ в связи с установлением налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или несколько 

из определенных законом видов предпринимательской деятельности; 

приведение положений Закона в соответствие с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части 

расширения перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых возможно применение патентной системы налогообложения. 

Внесены изменения в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 

года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» (Закон Свердловской области от 12 

октября 2015 года № 96-ОЗ), предусматривающие: 

определение особенностей формирования налоговой базы, исходя из 

кадастровой стоимости имущества в отношении жилых домов и жилых 
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помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета; 

освобождение организаций от уплаты налога на имущество 

организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов в 

отношении объектов недвижимого имущества, объем капитальных вложений 

в строительство которых составляет более 170 млн. рублей и введенных в 

эксплуатацию после 31 декабря 2012 года, а также переданных в пользование 

организациям, осуществляющим виды деятельности, входящие в подкласс 

«Образование профессиональное», в группу «Образование профессиональное 

дополнительное» и (или) в группу «Обучение профессиональное» в 

соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической деятельности, удельный вес доходов 

от осуществления которых составляет в общей сумме доходов не менее 70 

процентов. 

 

В Свердловской области базовым ориентиром бюджетной политики 

является принимаемый ежегодно закон об областном бюджете – основной  

финансовый документ региона. Особое значение для бюджетной политики в 

Свердловской области имеет совместная деятельность законодательной и 

исполнительной власти по подготовке, утверждению и последующей 

корректировке областного бюджета в рамках ежегодно формируемой 

временной согласительной комиссии. 

Так, в соответствии со статьей 22 Областного закона «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» Законодательным Собранием была 

создана 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 на 2016 год. В ее состав вошли депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, представители 

Правительства Свердловской области, Счетной палаты Свердловской 

области, Общественной палаты Свердловской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской области», Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской 

области, Свердловского областного объединения организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области», регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей». 

Согласительной комиссией рассмотрены государственные программы 

Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 2016-2018 годах, а 

также обращения, поступившие в Законодательное Собрание, в том числе на 

официальный сайт Законодательного Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с формированием 

доходов и (или) расходов областного бюджета на 2016 год. 
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Законом Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2016 год» установлен на 2016 год общий объем 

доходов областного бюджета – 176 324,9 млн. рублей, общий объем расходов 

областного бюджета – 190 941,8 млн. рублей, дефицит областного бюджета –  

14 616,9 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2016 год 

осуществлялось на основе государственных программ Свердловской области, 

предлагаемых к финансированию в 2016 году. Главными распорядителями 

бюджетных средств разработаны 29 государственных программ 

Свердловской области с общим объемом финансирования на 2016 год – 

186 431,9 млн. рублей. 

 

§9. Медицина и здравоохранение 

В 2015 году депутаты неоднократно обращались к теме охраны 

здоровья населения Свердловской области. 

В феврале 2015 года депутатами был принят Закон Свердловской 

области от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области», направленный на уточнение отдельных терминов в сфере охраны 

здоровья граждан и на совершенствование механизмов финансового 

обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 418-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Традиционной для депутатов является работа с бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (далее − ТФОМС). 

В июне 2015 года депутаты рассмотрели исполнение бюджета ТФОМСа 

за 2014 год. 

Доходы ТФОМСа в 2014 году составили 41,6 млрд. рублей, расходы 

− 42 млрд. рублей, дефицит − 528,6 млн. рублей. Основная часть средств 

направлена на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи (Закон 

Свердловской области от 24 июня 2015 года № 53-ОЗ «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 

год»). 

Также в июне 2015 года состоялась и корректировка бюджета ТФОМСа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В ходе рассмотрения был 

установлен следующий общий объем бюджета: 
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- доходная часть в 2015 году сократилась на 119 млн. рублей и составила 

43,5 млрд. рублей;  

- расходная часть сократились почти на 90 млн. и достигла отметки 43,5 

млрд. рублей. 

Наряду с этим, в связи со складывающейся экономической ситуацией и 

рекомендациями Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования о снижении расходов были сокращены расходы и на 

обеспечение деятельности ТФОМСа, но только на те, которые не 

затрагивают публичные нормативные обязательства (Закон Свердловской 

области от 24 июня 2015 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»). 

Детально прорабатывая вопросы формирования бюджета ТФОМСа, 

депутаты комитета по социальной политике приняли решение обратить 

внимание своих коллег в законодательном органе федерального уровня на 

вопросы изменения порядка расходования территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

В настоящий момент расходование средств субвенций из бюджета 

федерального фонда на завершение расчетов прошлых лет неизбежно ведет к 

возникновению кассового разрыва и образованию в бюджетах 

территориальных фондов дефицита финансовых средств на оплату 

медицинской помощи, который будет ежегодно нарастать. 

Учитывая значимость проблемы, в июле 2015 года депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области обратились в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложением рассмотреть возможность, начиная с 2016 года, вернуться к 

существовавшему до 2015 года порядку расходования территориальными 

фондами субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС. 

Существовавший ранее порядок учитывал особенности движения 

финансовых средств в системе ОМС и предусматривал направление не 

использованных в истекшем финансовом году остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета Федерального фонда бюджетам 

территориальных фондов, в форме субвенций на завершение расчетов в 

первом квартале текущего финансового года и реализацию соответствующих 

мероприятий. 

В связи с увеличением субвенций за счет поступлений из средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС  

в размере 439 млн. рублей в октябре 2015 года в бюджет фонда были внесены 

изменения. Эти средства направлены на дополнительное финансирование 

специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными 

государственными учреждениями. С учетом этих средств субвенция 
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федерального фонда ОМС составила 41,4 млрд. рублей (Закон Свердловской 

области от 28 октября 2015 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»).  

В декабре 2015 года был установлен общий объем доходов бюджета 

ТФОМСа на 2016 год в размере 43 335 277,1 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1 067 867,5 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда ОМС – 41 689 409,6 тыс. рублей, объем межбюджетных 

трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов РФ – 578 000,0 тыс. рублей. 

Установлен общий объем расходов бюджета фонда –  

43 335 277,1 тыс. рублей. Определены особенности исполнения бюджета 

фонда в 2016 году (Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года 

№139-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2016 год»). 

В июле 2015 года в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» были внесены изменения,  направленные 

на соблюдение адресности предоставления мер социальной поддержки. 

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 

группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в 

протезно-ортопедических изделиях, теперь будет осуществляться в форме 

выплаты полной или частичной денежной компенсации за приобретенные 

ими за свой счет протезно-ортопедические изделия в размере фактически 

оплаченной стоимости, но не более стоимости аналогичных изделий, 

предоставляемых Фондом социального страхования Российской Федерации. 

Граждане получили возможность самостоятельно выбирать производителя и 

приобретать изделия с конкретными техническими характеристиками.  

Порядок предоставления указанных мер социальной поддержки, 

включая порядок исчисления среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 

проживающего гражданина для определения размера указанной 

компенсации, устанавливается Правительством Свердловской области (Закон 

Свердловской области от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ «Об охране здоровья 

граждан Свердловской области»). 

В апреле 2015 года на заседании комитета депутаты обсуждали вопрос 

обеспечения льготных категорий граждан техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Поскольку в 2014 

году с заявлениями на несвоевременность предоставления технических 

средств реабилитации в региональное отделение обратились 43 833 человека, 

что на 7% больше, чем в 2013 году (по представленной управляющей 

Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования 
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Российской Федерации Зеленецкой Р.П. информации о ситуации в 2013-2014 

годах и перспективах обеспечения по индивидуальным программам 

реабилитации (ИПР) в 2015 году). 

С аналогичной проблемой к Правительству Российской Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

обратились и депутаты Думы Астраханской области. В их обращении 

поднимался вопрос о необходимости полного и исчерпывающего 

финансирования мероприятий по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации в установленные законодательством сроки. В мае 

2015 года постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области было принято решение поддержать астраханских коллег. 

16 июня 2015 года по сложившейся традиции при оценке исполнения 

областного бюджета за предыдущий финансовый год комитет по социальной 

политике заслушал доклад о реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области как составной части бюджета. 

Фактическая стоимость Территориальной программы в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 1,5 % и составила  

57,2 млрд. рублей. 

В реализации программы приняли участие 224 медицинских 

организации, большая часть которых – больницы. Удельный вес 

медицинских организаций государственной и муниципальной форм 

собственности снизился по сравнению с предыдущим годом в связи с 

проводимой оптимизацией сети путем слияния маломощных больниц либо 

их присоединения к более крупным медицинским организациям, а также 

путем объединения многопрофильных специализированных диспансеров и 

больниц в единые областные учреждения. 

Оптимизация сети медицинских организаций позволяет рационально 

перегруппировать ресурсы и технологии внутри единого лечебного 

учреждения, сконцентрировать в одном месте многопрофильный коечный 

фонд и дорогостоящее оборудование, а в филиалах – поддерживать и 

развивать амбулаторную помощь, стационарозамещающие технологии, 

реабилитационные методики, профилактику и диспансеризацию. 

Выполнение показателей объемов всех видов медицинской помощи, 

оказанной в 2014 году в рамках Территориальной программы: скорой 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, близко к 100%, за исключением скорой 

медицинской помощи. Отставание вызвано, прежде всего, внедрением 

подушевого способа оплаты, при котором финансирование не зависит от 

количества выполненных вызовов. К тому же открытие на базе поликлиник 

центральных районных и городских больниц кабинетов неотложной 

медицинской помощи позволило при отсутствии угрозы жизни пациента 

прибегать к услугам кабинетов, не вызывая  бригады скорой помощи. За счет 
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этого в перспективе планируется постепенно снизить нагрузку на скорую 

помощь, повысив ее доступность в экстренных случаях, когда действительно 

решается вопрос жизни и смерти. 

Также отмечается позитивная тенденция дальнейшего сокращения числа 

койко-дней, проведенных больными в стационарах в расчете на одного 

человека. Почти 30 тысячам жителей Свердловской области в 2014 году была 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь – это в 1,17 раза больше, 

чем в предыдущем году. Увеличилось количество операций по 

трансплантации органов и тканей. Развиваются роботизированные методы 

лечения. 

Кроме того, реализация Территориальной программы благотворно 

влияет на медико-демографическую ситуацию в регионе, так как благодаря 

продолжению роста рождаемости сохранился естественный прирост 

населения, который в 2014 году в абсолютном выражении составил  

2,5 тысяч человек. 

Со своей стороны депутаты согласились с тем, что в целом 

Территориальная программа по видам и объемам медицинской помощи в 

2014 году выполнена удовлетворительно, граждане Свердловской области 

обеспечены социально гарантированными объемами бесплатной 

медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, транспортной 

доступности, региональных особенностей здравоохранения.  

В соответствии с решением комитета по социальной политике  

по вопросу финансового состояния и перспективах развития медицинских 

организаций Свердловской области 26 мая 2015 года на площадке ТФОМС 

состоялось совещание по вопросу финансирования медицинских 

организаций Свердловской области. В ходе работы были приняты 

следующие решения: 

- продолжать осуществление мониторинга финансового состояния 

медицинских организаций Свердловской области и разработку клинико-

статистических групп болезней; 

- продолжать работу по осуществлению методической и 

консультативной помощи медицинским учреждениям Свердловской области, 

обучению заместителей главных врачей по экономике данных учреждений; 

- выработать предложения по оптимизации расходов (в том числе по 

эффективному использованию «излишних» площадей, исходя из 

установленных норм для таких учреждений) и предоставить их в 

Правительство Свердловской области и Законодательное Собрание 

Свердловской области при формировании областного бюджета на 2016, 2017 

и 2018 годы.  

В декабре 2015 года в рамках межпарламентской деятельности депутаты 

комитета по социальной политике рассмотрели обращение Орловского 

областного Совета народных депутатов к председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и председателю Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. В 

обращении было предложено  внести в законодательство Российской 

Федерации изменения, касающиеся установления дополнительных гарантий 

для медицинских работников, прибывающих на работу в государственные 

медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа и малых городах. В ходе обсуждения было 

отмечено, что данная проблемы не так актуальна для нашего региона, как для 

Орловской области, в которой свободные вакансии исчисляются сотнями. Но 

идея предоставления единовременной выплаты фельдшерам в размере 500 

тысяч рублей и льготного жилищного кредитования всем категориям 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов сельских 

территорий и малых городов заслуживает поддержки. Комитет направил свое 

решение в Орловский областной Совет народных депутатов. 

 

§10. Социальная политика 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по 

усилению социальной помощи населению в 2015 году принят ряд областных 

законов. 

Ежегодно в целях определения социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной федеральным законодательством, областным законом 

устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера. На 2016 год 

для нашей области это значение составляет 8 803 рубля в месяц  

(Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 127-ОЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 

области на 2016 год»). 

С февраля 2015 года расширена категория участников Великой 

Отечественной войны за счет включения в нее тех, кто привлекался 

организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 31 января 1944 года (Закон 

Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»). 

С декабря 2013 года в соответствии с нормами Жилищного кодекса 

Российской Федерации за высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) закреплено 

полномочие по утверждению предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях. На основании этого, в марте 2015 года в 

областное законодательство внесены изменения, закрепляющие за 

Губернатором Свердловской области такие полномочия в сфере 
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государственного регулирования цен (тарифов), как утверждение предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года 

№ 18-ОЗ «О внесении изменений в законы Свердловской области, связанные с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги»). 

С 1 января 2016 года дополнен перечень коммунальных услуг, плата за 

которые включается в плату за коммунальные услуги. Закон вносит 

изменения в ряд законов Свердловской области, регулирующих отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан.  (Закон Свердловской 

области от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан»)1. 

В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс РФ в июне   

2015 года, касающихся структуры платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и понятия «плата за содержание жилого помещения», 

в декабре 2015 года в 12 законов Свердловской области были внесены 

соответствующие изменения. Они регулируют отношения, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг.  

Кроме этого, данным законом был отменен  Закон Свердловской 

области от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» (Закон Свердловской области от 21 

декабря 2015 года № 165-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 

соответствие с федеральными законами»).  

С 1 января 2016 года упрощается процедура обращения граждан 

Свердловской области с целью получения государственной услуги по 

осуществлению социальных выплат в электронном виде. Заявителю 

предоставляется возможность наряду с усиленной квалифицированной 

подписью, для получения которой необходимо понести финансовые расходы, 

использовать простую электронную подпись, которая является бесплатной. 

Кроме того, выплата пособия будет осуществляться не с момента принятия 

заявления, а с момента его подачи, а порядок индексации пособий и других 

                                           
1 Закон утратил силу в связи с принятием Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами» 
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социальных выплат будет осуществляться Правительством Свердловской 

области (Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки и гарантий социальной 

защиты). 

В октябре 2015 года в связи с необходимостью исполнения норм 

Конвенции по правам инвалидов в 6 законов Свердловской области внесены 

изменения, направленные на обеспечение доступности инвалидов к 

государственным библиотекам, музеям, учреждениям культуры и искусства; 

помещениям избирательных участков. 

Законом создаются условия для повышения конкурентоспособности 

инвалидов на рынке труда. Расширяется перечень социальных услуг для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, в части их сопровождения и оказания им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры (Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 

112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по 

вопросам социальной защиты инвалидов»). 

 

В рамках депутатского контроля 25 февраля 2015 года была рассмотрена 

информация об исполнении Областного закона «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 

службы». 

В 2014 году на реализацию закона в областном бюджете было 

предусмотрено 46,8 миллиона рублей, фактические расходы составили  

46,5 миллиона рублей. Численность граждан, имеющих право на получение 

ежемесячного пособия, на 1 января 2014 года составляла  1890 человек;  

на 1 января 2015 года – 1 913 человек. 

С учетом индексации в 2015 году размеры ежемесячного пособия для 

граждан, признанных инвалидами вследствие военной травмы либо 

вследствие заболевания, полученного в период военной службы, составили: 

I группы – 4675 рублей и 3273 рубля соответственно; 

II группы – 2805 рублей и 1869 рублей соответственно; 

III группы – 1402 рубля и 935 рублей соответственно. 

Задолженность по выплате пособий и компенсаций гражданам, 

имеющим в соответствии с рассматриваемым законом право на указанное 

пособие, отсутствует. 

Также в декабре 2015 года в порядке депутатского контроля был 

рассмотрен вопрос об исполнении закона «О социальном обслуживании в 

Свердловской области». В настоящий момент в Свердловской области 

проживает 165 тысяч человек, нуждающихся в социальном обслуживании. За 
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9 месяцев 2015 года было оказано более 43 млн. социальных услуг по всем 

формам социального обслуживания. 

В реестре поставщиков социальных услуг находятся 142 организации 

социального обслуживания. В 2014 году была проведена оценка 

деятельности 127 организаций, в том числе 60 комплексных центров 

социального обслуживания населения, 14 пансионатов для престарелых и 

инвалидов, 22 центра социальной помощи семье и детям, 25 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних и 6 реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Депутаты отметили эффективную деятельность областного 

правительства по реализации данного закона, высоко оценили работу  

Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской 

области, куда входят представители социально ориентированных 

некоммерческих организаций, члены Общественной палаты, эксперты, 

представители Уральской торгово-промышленной палаты, Союза 

промышленников и предпринимателей. 

 

Кроме того, в октябре 2015 года по инициативе комитета по социальной 

политике было подготовлено обращение Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о внесении 

изменений в федеральное законодательство в части уменьшения для 

приемных родителей возраста для назначения страховой пенсии по старости 

в связи с воспитанием инвалидов с детства до достижения ими возраста 8 

лет.  

В настоящий момент положения трудового законодательства о 

регулировании особенностей труда, в том числе лиц с семейными 

обязанностями, распространяются на приемных родителей, исполняющих 

обязанности опекунов или попечителей на возмездных условиях по договору 

о приемной семье. Однако для приемных родителей инвалидов с детства, 

воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, при назначении 

страховой пенсии по старости уменьшение возраста Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» не предусмотрено. Данный документ призван решить 

эту проблему. 

 

Также на заседании комитета по социальной политике 7 июля 2015 года 

депутаты заслушали информацию Правительства Свердловской области о 

состоянии воинских захоронений и мемориальных объектов, 

увековечивающих память павших защитников Отечества, которые находятся 

на территории Свердловской области. 

В настоящий момент на территории нашей области установлено около 

1 900 мемориальных объектов. По итогам паспортизации воинских 

захоронений на территории Свердловской области в Министерство обороны 
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России направлено 632 учетных карточки воинских захоронений. На 

Среднем Урале захоронены 83 Героя Советского Союза, 14 Героев России,  

40 полных кавалеров ордена Славы. 

По состоянию на начало 2014 года примерно каждому десятому 

мемориалу требовались серьезный ремонт или реконструкция. 

В 2014-2015 годах было организовано проведение областного смотра 

состояния воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За время проведения 

смотра проведена значительная организационная и практическая работа по 

приведению воинских захоронений и мемориальных объектов в надлежащее 

состояние. 

 

21 апреля 2015 года состоялось совместное выездное заседание 

комитетов Законодательного Собрания по социальной политике и по 

развитию инфраструктуры и жилищной политике. В ходе этого мероприятия 

обсуждались вопросы развитии инфраструктуры г. Нижнего Тагила и 

реализации социального партнерства и социальных проектов на ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

На заседании депутаты изучили опыт взаимодействия крупного 

промышленного предприятия и муниципальной власти в сфере развития 

социального партнерства и инфраструктуры города. Участники заседания 

совершили ознакомительную экскурсию по механосборочным цехам 

предприятия, побывали в музее бронетанковой техники и познакомились со 

всеми образцами спецтехники, производимой на машиностроительном 

гиганте. По итогам мероприятия депутаты приняли решение обратиться к 

Правительству Свердловской области с предложением рассмотреть 

возможность выделения субсидии из регионального бюджета на прокладку 

инженерных коммуникаций в новых микрорайонах Нижнего Тагила, 

средства на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 

 

§11. Законодательство в сфере поддержки материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации 

В рамках совершенствования регионального законодательства, 

направленного на поддержку материнства и детства, в 2015 году был принят 

ряд областных законов. 

В феврале 2015 года внесены изменения в областное законодательство,  

которые упрощают процедуру предоставления денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством (Закон 

Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 10-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
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средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»). 

В ноябре 2015 года был принят Закон Свердловской области от 23 

ноября 2015 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более 

детей» в целях защиты имущественных прав усыновленных детей и 

обеспечения целевого использования средств на приобретение либо 

строительство жилья. Закон устанавливает срок 3 года для оформления 

жилья, приобретенного с использованием субсидии, в общую собственность 

всех членов семьи, включая усыновленных детей. Контроль за целевым 

расходованием средств и возврат в случае нецелевого расходования 

возложен на территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.  

В декабре 2015 года законодательно была закреплена норма, согласно 

которой областной материнский капитал не предоставляется родителям, 

имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение 

преступления против личности в отношении своего ребенка (Закон 

Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 147-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»).  

С 1 января 2016 года в соответствии с поручением заместителя 

Председателя Российской Федерации О.Ю.Голодец на территории нашей 

области вступает в силу норма о ежемесячной денежной выплате на 

усыновленных после 31 декабря 2012 года третьих и последующих детей до 

достижения ими возраста трех лет (Закон Свердловской области от 3 

декабря 2015 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»). 

В 1995 году в нашей области впервые был принят Областной закон  

«О защите прав ребенка». В 2015 году для комплексного приведения его в 

соответствие с изменившимся федеральным законодательством закон был 

изложен в новой редакции. В нем определены принципы государственной 

политики в интересах детей, а также перечень субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере защиты прав и законных интересов ребенка. 

Установлены перечни всех органов государственной и муниципальной 

власти. Утверждены основные направления защиты прав и законных 

интересов ребенка в различных сферах жизнедеятельности, меры социальной 

поддержки семьи и детства, порядок финансирования затрат, связанных с 

предоставлением мер соцподдержки, а также порядок формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка (Закон Свердловской области  

от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ «О защите прав ребенка»). 



 

32 

 

В соответствии с принятыми в декабре 2014 года изменениями в 

федеральном законодательстве о реформировании системы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав были внесены изменения и в 

закон о профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Так с 1 января 2016 года будет расширена компетенция комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, путем 

установления нового полномочия по принятию решений о допуске или 

недопуске граждан к педагогической деятельности, предпринимательской 

деятельности, связанной с воспитанием и обучением детей. 

Наряду с этим за органами местного самоуправления муниципальных 

образований закреплено право на создание муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, уточнены полномочия и 

функции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

определен порядок осуществления деятельности областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (Закон Свердловской области 

от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»). 

Кроме того, на пятилетний срок закрепляется перераспределение 

полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

органами государственной власти Свердловской области. Определен статус и 

порядок создания территориальных комиссий Свердловской области по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (Закон Свердловской области 

от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределении полномочия по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав между 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и органами 

государственной власти Свердловской области»). 

Также с  2016 года комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 

их прав предоставлено право принимать решение в отношении  лиц, 

желающих стать усыновителями и опекунами (попечителями) детей. 

Усыновителями и опекунами (попечителями) детей не могут быть лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против мира и безопасности 

человечества. При этом речь не идет о тех, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям  

(Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
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регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»). 

 

Кроме того, в течение 2015 года депутаты комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания Свердловской области неоднократно 

заслушивали информацию об исполнении законов. Так, 31 марта 2015 года в 

порядке контроля была принята к сведению информация областного 

правительства об исполнении закона Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области». Закон 

предусматривает ряд мер социальной поддержки, в том числе – льготный 

проезд в общественном транспорте, лекарственное обеспечение, питание 

школьников, первоочередное предоставление мест в детском саду, 

бесплатное предоставление комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации, компенсацию расходов на оплату 

коммунальных услуг. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Свердловской области проживало 

38 226 многодетных семей, в которых воспитывалось свыше 125 тысяч детей. 

Правительству Свердловской области было предложено провести анализ 

организации и практики первоочередного предоставления детям из 

многодетных семей мест в дошкольных образовательных организациях. 

Аналогичная рекомендация дана в адрес органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области, которым предложено 

вести учет предоставления указанной меры социальной поддержки.  

В конце апреля 2015 года в рамках контроля над реализацией мер 

социальной поддержки многодетных семей для депутатов была подготовлена 

информация о бесплатном предоставлении многодетным семьям комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации. Эта 

мера социальной поддержки оказывается один раз в два года. Стоимость 

комплекта не должна превышать 2 000 рублей. В областном бюджете на эти 

цели ежегодно предусмотрено 74,8 млн. рублей. В 2014 году школьную 

форму производства Курганской швейной фабрики получили 32 044 

школьника из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума. 

 

Еще один контрольный вопрос об исполнении закона Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) капитале» был рассмотрен 

23 апреля 2015 года.  

По данным на 1 апреля 2015 года, количество многодетных семей в 

Свердловской области возросло с 25 тыс. в 2012 году до почти 39 тыс. Уже 

выдано 23 267 сертификатов, большая часть граждан использует 

материнский капитал для решения жилищного вопроса. Также показателем 

эффективности исполнения принятого закона стал заметный рост 

численности уральских семей, в которых рождается третий ребенок. 
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Кроме того, для совершенствования условий организации отдыха детей 

и их оздоровления ежегодно в I квартале депутаты комитета заслушивают 

информацию Правительства Свердловской области об организации детской 

оздоровительной компании текущего года.  

В 2015 году из областного бюджета на проведение мероприятий по 

оздоровлению детей предусматривалось выделить 1,1 млрд. рублей. По 

сравнению с 2014 годом это на 43,88 млн. рублей меньше, что связано с 

прекращением предоставления субсидий из федерального бюджета на 

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В 2015 году планировалось отправить на отдых не 

менее 330 234 детей, что на 132 ребенка больше показателя за 2014 год. 

Предполагалось, что основная часть детей будет отдыхать в условиях 

санаторно-оздоровительных учреждений и загородных оздоровительных 

лагерей. К началу оздоровительного сезона во всех лагерях были проведены 

мероприятия по приведению в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями материально-технической базы 

учреждений, в том числе пищеблоков, медицинских блоков, спортивных 

площадок и сооружений, бассейнов. В рамках традиционного проекта «Поезд 

здоровья» на Черноморском побережье предполагалось оздоровить не менее 

1 500 детей. 

В ходе обсуждения данного вопроса депутаты обратили внимание на 

необходимость, несмотря на отсутствие федеральной поддержки, изыскать в 

2015 году дополнительные финансовые средства на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По сложившейся традиции одновременно с предстоящей 

оздоровительной кампанией комитетом рассматривался вопрос о 

выполнении постановления Законодательного Собрания, принятого по 

итогам организации детской оздоровительной кампании в предыдущем 

сезоне. 

В 2014 году Правительству Свердловской области удалось сохранить 

объемы финансирования мероприятий по проведению детской 

оздоровительной кампании и временному трудоустройству 

несовершеннолетних. В соответствии с законом об областном бюджете на 

проведение летней оздоровительной кампании было предусмотрено 1,1 млрд. 

рублей, из них субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

организацию отдыха и оздоровления детей составили 908,7 млн. рублей. 

Проведены мероприятия по обучению и повышению квалификации 

педагогического персонала. Сформирована база вакансий для студенческих 

отрядов по различным направлениям деятельности, а также организована 

«Школа юного вожатого» с участием и последующим трудоустройством 300 

студентов. Всего в городах и районах области на семинарах обучено и 

аттестовано 18 112 работников оздоровительных учреждений: руководители, 
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работники пищеблока, воспитатели и вожатые, медицинские работники, 

работники систем водопровода, технический персонал. 

Одной из проблем, требующих решения, стал низкий процент 

предоставления родителям компенсаций за самостоятельно приобретенные 

детские путевки. 

Кроме того, 23 апреля 2015 года Уполномоченный по правам ребенка в 

Свердловской области представил депутатам комитета по социальной 

политике информацию о ходе реализации Стратегии действий в интересах 

детей на 2013-2017 годы в Свердловской области. Этот концептуальный 

документ был разработан в рамках выполнения федеральной стратегии. Цели 

и задачи областной стратегии были сформулированы с учетом основных 

рисков, которым подвержена сфера детства, и направлены, прежде всего, на 

защиту основного права ребенка – на жизнь и здоровье.  

В докладе были приведены тревожные цифры о росте как подростковой 

преступности, так и преступлений в отношении несовершеннолетних, в том 

числе насилия и жестокого обращения с детьми в семье, об увеличении 

объема потребления наркотиков и курительных смесей 

несовершеннолетними. Наряду с этим, обсуждались вопросы высокой 

нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях, ущемления права 

на получение образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, реструктуризации сети детских домов с 1 января 2016 года. 

В своем решении комитет по социальной политике Законодательного 

Собрания предложил Правительству Свердловской области рассмотреть 

возможность создания системы постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

§12. Культурная деятельность 

На постоянном контроле у депутатов остаются вопросы культуры и 

культурного наследия.  

С 1 января 2016 года в соответствие с новыми нормами федерального 

законодательства приводится и областной закон о культурном наследии. В 

частности, вводится новая терминология и устанавливаются некоторые 

новые полномочия органов государственной власти, корректируются 

механизмы осуществления органами государственной власти своих 

полномочий в сфере объектов охраны культурного наследия (Закон 

Свердловской области от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области»). 
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В рамках депутатского контроля за исполнением областного 

законодательства 2 июня 2015 года был рассмотрен вопрос об исполнении 

Закона Свердловской области «О народных художественных промыслах в 

Свердловской области». Данный закон действует уже два года и призван не 

только поддержать развитие народных художественных промыслов в нашей 

области, но и в определенной степени решить вопросы в области создания и 

сохранения рабочих мест. 

По информации, предоставленной Правительством Свердловской 

области, в ходе реализации указанного закона был утвержден перечень из 11 

мест традиционного бытования народных художественных промыслов 

Свердловской области. Органы исполнительной власти приступили к 

разработке предусмотренных законом правовых актов, устанавливающих 

порядок отбора субъектов народных промыслов, которым могут 

предоставляться меры государственной поддержки, условия и порядок 

присвоения специальных званий «Мастер народных художественных 

промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных 

промыслов Свердловской области». 

В настоящий момент утверждено положение о Свердловском 

областном художественно-экспертном Совете по народным художественным 

промыслам и его состав (в 2014 году проведено пять заседаний Совета, 

организована экспертиза 530 изделий). 

В 2013 и 2014 годах для поддержки народных художественных 

промыслов в нашем регионе были организованы такие проекты, как «Город 

мастеров» на Ирбитской ярмарке, презентация изделий народных 

художественных промыслов на конкурсе потребительских товаров, участие 

Свердловской области во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя 

сказка», участие в Международной выставке ИННОПРОМ. 

Для реализации положений закона Центром традиционной культуры 

Среднего Урала проведен ряд научно-практических конференций по истории 

и современным тенденциям развития народных художественных промыслов. 

В рамках проводимых Центром фестивалей и конкурсов различного уровня 

организованы выставки-ярмарки уральских предприятий и мастеров, в том 

числе детского прикладного творчества, Всероссийского детского фестиваля 

народных промыслов и ремесел «Данилушка». В 2014 году мастер-классы и 

рукодельные мастерские посетили свыше 4 400 детей и более 800 взрослых. 

Наряду с этим, в сфере сохранения и развития художественных 

промыслов существует и ряд проблем. Среди них: поддержка мастеров 

художественных промыслов, межотраслевое взаимодействие, механизмы 

сбыта продукции уральских мастеров, в которой большую долю занимает 

ручной труд и высокие материальные затраты, а потому предоставление 

субсидий на поддержку предприятий и индивидуальных мастеров должно 

рассматриваться как стимулирующая мера сохранения и развития 

художественных промыслов. 
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Депутаты предложили областному правительству рассмотреть такие 

формы сбыта продукции народных художественных промыслов, как 

организация торговых центров в крупных городах, приобретение 

высокохудожественных изделий для областных музейных фондов. 

Муниципальным образованиям области также было рекомендовано создавать 

условия для развития народных художественных промыслов и реализации 

продукции мастеров. 

Также в 2015 году комитетом по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области был организован и 

проведен ряд мероприятий, ставших традиционными. 11 июня 2015 года в 

Екатеринбургском государственном цирке состоялась церемония 

награждения победителей ХI областного творческого конкурса «Камертон» 

на призы Законодательного Собрания Свердловской области.  

В 2015 году конкурс, посвященный 70-летию Великой Победы, стал 

самым массовым за всю историю его проведения (свои работы прислали 422 

автора из 75 муниципальных образований Свердловской области). Тематика 

и содержание работ позволили сделать вывод, что и взрослые, и дети знают 

историю своей страны и понимают, насколько страшна война.  

В ходе церемонии награждения было вручено 57 призов и дипломов 

конкурса «Камертон» за лучшие спектакли, картины, публикации, 

литературные и музыкальные произведения, культурные проекты. 

 Кроме того, 24 декабря 2015 года состоялось традиционное новогоднее 

представление для детей Свердловской области. 

По приглашению депутатов Законодательного Собрания на новогодний 

праздник приехали воспитанники Первоуральского, Сысертского, 

Камышловского детских домов, Арамильского центра социальной 

поддержки детей-сирот, детского дома «Созвездие» Алапаевского городского 

округа, маленькие жители поселка Алтынай Сухоложского района и села 

Роща Шалинского района, активисты  центра внешкольной работы по 

военно-патриотическому воспитанию «Мужество» Верхней Туры, 

многодетные семьи из разных уголков Свердловской области, одаренные 

дети - победители всевозможных конкурсов и спортивных соревнований. В 

шестнадцатый раз более двух тысяч детей получили возможность увидеть 

новогоднюю сказку на арене цирка.  

 

§13. Охрана труда 

Актуальными для депутатов остаются и вопросы содействия занятости 

населения Свердловской области. 

Привлечение трудовых ресурсов сегодня – приоритетная задача для 

Свердловской области. Однако в настоящее время наша область не включена 

в перечень субъектов Российской Федерации, в которых Правительство 

Российской Федерации содействует работодателям в сфере привлечения 
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трудовых ресурсов. В случае включения ее в данный перечень у органов 

государственной власти нашего региона появится право разрабатывать и 

реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых 

ресурсов, предусматривающие создание условий для привлечения трудовых 

ресурсов субъектов Федерации, не включенных в перечень. 

На этом основании в Областной закон о содействии занятости 

населения и было внесено соответствующее изменение. Были расширены 

перечень полномочий уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере содействия занятости 

населения, компетенция органов местного самоуправления муниципальных 

образований в сфере содействия занятости населения, определены вопросы 

разработки региональной программы повышения мобильности трудовых 

ресурсов (Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 93-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии 

занятости населения в Свердловской области»). 

В июле 2015 года был принят новый базовый Закон Свердловской 

области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 

работников государственных унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности Свердловской области». 

Цель принятия законодательного акта - урегулирование отношений, 

связанных с установлением системы оплаты труда работников 

государственных учреждений Свердловской области. Установлен порядок 

определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров госучреждений Свердловской области, государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 

коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в госсобственности Свердловской области. 

 

§14. Образование 

Повышение качества обучения и обеспечение гарантий реализации 

прав граждан на дошкольное, общее и профессиональное образование 

является приоритетным для Свердловской области. 

3 февраля 2015 года депутаты комитета по социальной политике 

признали обоснованным протест Прокурора Свердловской области на закон 

«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
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общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 

счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». Депутаты 

комитета рекомендовали Правительству Свердловской области подготовить 

и внести соответствующие поправки в указанный закон. 

В соответствии с этим, в ноябре 2015 года был принят закон, который 

устанавливает размеры базовых нормативов финансирования 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; коэффициенты для 

корректировки размеров базовых нормативов финансирования 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, предназначенных для учета 

особенностей оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций. Дополнительно вводятся базовые нормативы финансирования 

расходов на оплату труда педагогических работников на одного 

обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации (Закон 

Свердловской области от 23 декабря 2015 года № 137-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета»).  

В мае 2015 года были внесены изменения в региональное 

законодательство об образовании, которые, в том числе, уточняют критерии 

установления органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления контрольных цифр приема на обучение 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки (Закон 

Свердловской области от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»). 

Учитывая сложившуюся ситуацию на Украине, в июле 2015 года был 

продлен на очередной учебный год (до 30 июня 2016 года) срок действия 

ряда социальных льгот, которые получают в Свердловской области учащиеся 

с востока Украины, признанные беженцам либо получившими временное 

убежище на территории Российской Федерации (Закон Свердловской 

области от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 33-

1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»). 

В октябре 2015 года областное правительство было наделено 

полномочием устанавливать максимальный размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для 

каждого муниципального образования, расположенного на территории 
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Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за 

детьми. Также законом были уточнены отдельные полномочия 

Правительства Свердловской области, которые регулируются федеральным 

законодательством и локальными актами организаций (Закон Свердловской 

области от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»). 

На протяжении 2015 года депутаты комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области приняли участие в ряде 

профильных мероприятий. Так, 26 марта 2015 года состоялся «круглый стол» 

на тему «Дополнительное образование детей в Свердловской области: 

состояние, проблемы, перспективы и пути совершенствования нормативного 

правового обеспечения». 

В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации была 

утверждена Концепция развития дополнительного образования детей, в ее 

основу положены тезисы об обеспечении права ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, о расширении 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере 

образования. 

В настоящий момент в Свердловской области действует 472 учреждения 

дополнительного образования, в которых работает почти 12 тысяч кружков, 

секций, студий, в них занимаются 72 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Участниками «круглого стола» отмечался богатый опыт, накопленный в 

Свердловской области, в сфере дополнительного художественного, 

спортивного и технического образования. Вместе с тем, был обозначен и ряд 

проблем. Среди них: разграничение полномочий между органами 

федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления в 

этом вопросе, остаточный принцип финансирования дополнительного 

образования, повышение заработной платы педагогов дополнительного 

образования, упрощение порядка лицензирования спортивных объектов и 

правил использования школьных автобусов для перевозки детей. 

В ходе работы «круглого стола» были выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере дополнительного образования 

детей. Документ направлен в Правительство Свердловской области, 

отраслевым министерствам, органам местного самоуправления и 

организациям, реализующим программы дополнительного образования 

детей. 

 

§15. Физическая культура и спорт 

В рамках реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в октябре 2015 года в областное законодательство был 

внесен ряд изменений.  

Они затронули полномочия органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления в сфере 
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физической культуры и спорта, а также регулирование порядка составления 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области (Закон Свердловской 

области от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте Свердловской 

области»).  

Кроме того, в областное законодательство внесены изменения, 

касающиеся Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Дополнен перечень полномочий и прав органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта, полномочия 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

дополнены правом по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в 

образовательных и иных организациях, учредителем которых он является. 

Закон включает в календарный план физкультурных и спортивных событий 

региона мероприятия по реализации комплекса ГТО (Закон Свердловской 

области от 3 декабря 2015 № 148-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области»). 

Кроме того, 2 июня 2015 года депутаты комитета по социальной 

политике рассмотрели информацию о деятельности Фонда поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области (далее - Фонд) в 2014 году и 

перспективах развития на 2015 год. В прошедшем году за счет средств Фонда 

была оказана поддержка 29 физкультурно-спортивным организациям 

Свердловской области, спортсменам и тренерам выделялись гранты, в том 

числе, по итогам выступления наших атлетов на зимних Олимпийских и 

Паралимпийских играх в Сочи. Средства фонда пополняются, в том числе, за 

счет внебюджетных источников. Фонд осуществляет целевое 

финансирование спортивных организаций Свердловской области, 

международных соревнований, которые проводятся в нашем регионе, 

выделяет средства на приобретение жилья спортсменам и проводит 

финансирование проектов по сохранению материально-технической базы 

спорта. 

Депутаты обратили внимание Правительства Свердловской области на 

необходимость создания условия для сохранения перспективных тренерских 

и спортивных кадров в Свердловской области и объективного контроля со 

стороны Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области за расходованием средств Фонда. 

 

§16. Развитие аграрно-промышленного комплекса 

Развитие аграрно-промышленного комплекса Свердловской области –  

необходимое условие  продовольственной безопасности жителей нашего 

региона. В условиях, когда необходимость скорейшего импортозамещения 
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пищевой продукции выходит на первый план, депутаты уделяют большое 

внимание развитию сельскохозяйственного производства в нашей области.  

В связи с этим, в период с января по декабрь 2015 года комитетом по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды были 

подготовленные к рассмотрению и приняты 11 законов Свердловской 

области, касающихся развития аграрного и продовольственного секторов. 

Среди них:  

Закон, который позволяет с помощью мер государственной поддержки 

обеспечить доступность кредитных ресурсов переработчикам 

сельскохозяйственной продукции. Поскольку в настоящее время устаревшая 

материально-техническая база многих организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура 

хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося 

сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное 

сырье (Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные 

Законы Свердловской области»).  

Законом Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 

определяются полномочия в сфере установления дополнительных 

ограничений мест, времени и условий розничной продажи алкогольной 

продукции. Кроме того, в действующий закон вводятся 2 группы 

ограничений: полный запрет на торговлю алкоголем в нестационарных 

объектах при оказании услуг общественного питания и право, 

предоставляемое органам местного самоуправления и государственным 

органам вводить запрет на торговлю во время проведения отдельных 

мероприятий, на четко ограниченной территории. 

Закон Свердловской области от  20 июля 2015 года № 65-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» расширяет круг лиц, которые при образовании 

жилищно-строительного кооператива могут на льготных условиях получать 

земельные участки для строительства многоквартирных домов. Этим правом 

наделяются сотрудники всех образовательных и социальных учреждений. 

В связи с изменениями федерального законодательства в сфере 

обращения с отходами производства и потребления был принят Закон 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления». Согласно этому закону, с 1 января 

2016 года полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов передаются 

субъекту Российской Федерации, органы местного самоуправления смогут 

лишь принимать участие в данной деятельности. Так, к полномочиям 

субъектов Российской Федерации в сфере обращения с отходами отнесено: 

- регулирование деятельности региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, в том числе утверждение их 

инвестиционных программ; 

- утверждение предельных тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов; 

- организация деятельности по сбору и утверждение порядка сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов; 

- утверждение территориальной схемы обращения с отходами. 

 

Комитетом по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды было рассмотрено и подержано обращение Белгородской 

областной Думы к депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу ускорения рассмотрения и 

принятия проекта федерального закона № 508213-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Комитет организовал и провел выездное заседание 26 мая 2015 года в 

город Нижний Тагил на тему: «О повышении эффективности 

государственного управления предприятиями мукомольно-крупяной и 

хлебопекарной отрасли, находящимися в собственности Свердловской 

области».  

В ходе заседания были высказаны предложения: о повышении 

конкурентоспособности местных предприятий, которое возможно только при 

модернизации имеющихся производств, расширении ассортимента 

мукомольно-крупяной продукции и повышении ее качества, что потребует 

значительных инвестиций.  

Учитывая ограниченность возможностей бюджетного финансирования 

инвестиций в настоящее время в предприятия, акции которых находятся в 

собственности Свердловской области, для решения стратегических задач 
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необходимо определить приоритетные направления, в развитии которых 

необходимо участие органов государственной власти, в том числе оказание 

мер государственной поддержки. 

 

29 сентября 2015 года прошло выездное заседание комитета по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды в 

ПАО «Каменское» (с. Позариха Каменского района) на тему «О ходе 

выполнения мероприятий государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» за I полугодие 2015 года». 

В решении комитета отмечалось, что при подготовке закона об 

областном бюджете необходимо обеспечить соблюдение в 2016 году 

требований Закона Свердловской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности Свердловской области» в части 

недопустимости снижения объема бюджетных ассигнований на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей по сравнению с 2015 годом. 

 Кроме того, данное выездное заседание послужило основой для 

рассмотрения на заседаниях комитета еще целого ряда вопросов, таких как: 

- «Об информации о мерах по предотвращению и (или) компенсации 

ущерба сельхозтоваропроизводителей, причиняемого потравой 

сельскохозяйственных культур дикими животными» (решение комитета от 

20.10.2015 № 49/4)  

- О проблемах, связанных с кадастровой оценкой земель 

сельскохозяйственного назначения в Свердловской области (на примере 

Каменского района Свердловской области) (решение комитета от 24.11.2015 

№ 51/3). 

 

§17. Развитие системы местного самоуправления 

В 2015 году продолжилась работа по законодательному обеспечению 

реформы местного самоуправления. За время действия закона «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» в него вносились 

изменения 12 раз, в том числе в течение 2015 года изменения вносились 11 

раз. За это время систему избрания глав изменили 63 муниципальных 

образования. 

В настоящее время на модель избрания главы представительным 

органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, перешло 60 муниципальных образований, в том числе  

8 сельских поселений,  5 городских поселений, 4 муниципальных района, 43 

городских округа. 

Принятием Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных органов, 
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членов выборных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» Свердловская 

область реализовала свое правотворческое полномочие, предусмотренное 

Федеральным законом № 131-ФЗ, по установлению срока полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления.  

Срок полномочий депутатов представительных органов и членов 

выборных органов местного самоуправления, глав муниципальных 

образований, и других выборных должностных лиц местного 

самоуправления составляет пять лет. Муниципальные образования должны 

будут установить соответствующие сроки своими уставами в соответствии с 

этим законом. 

Принят Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 12-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области», которым  обеспечена реализация полномочий 

Свердловской области как субъекта Российской Федерации по установлению 

дополнительных случаев, когда между муниципальными образованиями 

осуществляется разграничение имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. Такое разграничение может проводиться между новыми 

видами муниципальных образований, предусмотренных федеральным 

законом № 131-ФЗ, которые могут быть созданы на территории 

Свердловской области – городской округ с внутригородским делением и 

внутригородской район, расположенный в границах такого городского 

округа. 

Одно из направлений правотворческой деятельности связано с 

реализацией диспозитивных (возможных) правотворческих полномочий 

субъекта Российской Федерации.  

Так, в 2015 году принят закон от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О 

перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, и органами 

государственной власти Свердловской области», в соответствии с которым 

полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных 

конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 

значения, отнесены к полномочиям органов государственной власти 

Свердловской области.  

Также принят Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 86-

ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 

органами местного самоуправления муниципального образования «город 
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Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области», 

в соответствии с которым полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в 

отношении рекламных конструкций, за исключением рекламных 

конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 

значения, отнесены к полномочиям органов государственной власти 

Свердловской области. Указанные полномочия будут осуществляться 

Правительством Свердловской области и областным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, определенным 

Правительством Свердловской области, в течение пять лет: в 2016 – 2020 

годах. 

В осеннюю сессию принят Закон Свердловской области от 12 октября 

2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 

органами государственной власти Свердловской области». Данным законом 

в соответствии с федеральным законодательством между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 

органами государственной власти Свердловской области перераспределены 6 

из 9 полномочий в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Указанные 

полномочия будут осуществляться Правительством Свердловской области и 

областным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, определенным Правительством Свердловской области, в течение 

шести лет: в 2016 – 2021 годах. 

В рамках наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями принят Закон Свердловской области от 20 

июля 2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи», а 

также Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы»2, в соответствии с которым государственные 

полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных 

конструкций, за исключением рекламных конструкций, расположенных в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

федерального, регионального и межмуниципального значения, переданы 

                                           
2 Закон утратил силу в связи с принятием Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 8-ОЗ «О 

признании утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы» 
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городу Екатеринбург. Положения данного Закона будут применяться в 

течение пяти лет - до 1 января 2021 года. 

В 2015 году в соответствии с постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О конкурсе 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященном Дню местного 

самоуправления» проведен третий конкурс представительных органов 

муниципальных образований.  

В конкурсе 2015 года приняли участие 114 участников (в 2013 году – 

190, в 2014 году – 139), среди которых 55 представительных органов 

муниципальных образований (в 2013 году - 76, в 2014 году – 64), 42 депутата 

представительных органов (в 2013 году – 63, в 2014 году – 50), 17 

муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность 

представительных органов (в 2013 году – 51, в 2014 году – 25). Победителями 

конкурса в 6 номинациях по различным группам стали 11 участников (в 2013 

году – 27, в 2014 году – 15), среди которых 7 муниципальных дум (в 2013 

году – 10, в 2014 году – 10), 3 депутата (в 2013 году – 10, в 2014 году – 3), 1 

муниципальный служащий (в 2013 году – 7, в 2014 году – 2). 

 

§18. Совершенствование административно-территориального 

устройства Свердловской области 

В 2015 году принят Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области», в котором нашли отражение последние 

изменения в градостроительном и земельном законодательстве. Данным 

законом проведено описание и утверждение границ муниципальных 

образований в соответствии с требованиями градостроительного и 

земельного федерального законодательства путем определения координат 

характерных точек границ муниципальных образований в местной системе 

координат Свердловской области МСК-66 с определенными для них 

параметрами перехода к единой государственной системе координат.  

В 2015 году принят ряд законов об упразднении отдельных населенных 

пунктов на территории Свердловской области. Эти законы направлены на 

упорядочение административно-территориального устройства Свердловской 

области и упраздняют фактически не функционирующие населенные пункты 

Свердловской области (в них отсутствует постоянно проживающее 

население, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные 

коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, 

объекты торговли, жилые дома, строения, сооружения, иные объекты 

недвижимого имущества и они не имеют перспективы дальнейшего 

развития). 

В осенний период по инициативе комитета по региональной политике 

и развитию местного самоуправления проведено пять выездных совещаний в 
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управленческих округах по вопросам административно-территориального 

устройства Свердловской области совместно со специалистами 

Министерства по строительству и развитию инфраструктуры Свердловской 

области и представителями муниципальных образований. Совещания 

проведены в рамках подготовки новой редакции закона об административно-

территориальном устройстве Свердловской области. 

 

§19. Муниципальная служба 

В декабре 2015 года отдельные положения Закона Свердловской 

области «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» приведены в соответствие с Федеральными законами 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а также с требованиями, 

изложенными в протесте Прокурора Свердловской области от 5 июня 2015 

года, в части: 

- исключения возможности замещения должностей муниципальной 

службы лицами, не соответствующими квалификационным требованиям к 

уровню профессионального образования, предъявляемым Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»; 

- изменения требований к стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы либо стажу работы по специальности для 

замещения соответствующих должностей муниципальной службы; 

- изменения порядка присвоения классных чинов муниципальных 

служащих, а именно исключение нормы, предусматривающей участие 

аттестационной комиссии в присвоении таких чинов. 

Принят Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 146-ОЗ 

«О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 

муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных образований». Данным законом в 

Реестр введены должности с двойным наименованием. Это позволит 

оптимизировать численность муниципальных служащих, а также сократить 

расходы местных бюджетов на содержание органов местного 

самоуправления. 

 

§20. Законодательство в сфере развития институтов  

гражданского общества 

Региональные органы власти, в том числе законодатели, традиционно 

уделяют внимание созданию оптимальных условий для развития институтов 

гражданского общества, ключевая задача которых – укрепление 

гражданского мира и социального согласия и единства в обществе. 

Совершенствуя региональную нормативно-правовую базу, законодатели 
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расширяют круг возможностей и сферу компетенции институтов 

гражданского общества. 

В 2015 году в соответствии с изменившимся федеральным 

законодательством приняты два закона о внесении изменений в статью 3 

Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области», направленные на 

расширение перечня видов деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, которым может быть оказана поддержка 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Перечень был дополнен следующими новыми видами деятельности: 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; медицинская и 

социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, а также содействие повышению мобильности 

трудовых ресурсов. 

Внесены изменения в Закон Свердловской области «О российском 

казачестве на территории Свердловской области» (Закон Свердловской 

области от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О российском казачестве на территории 

Свердловской области»). Закон дополняет перечень полномочий 

Губернатора Свердловской области полномочием утверждать уставы 

окружных (отдельских) казачьих обществ, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, а также  уточняет ряд положений, 

касающихся полномочий органов государственной власти Свердловской 

области в отношении российского казачества на территории Свердловской 

области, предоставления мер государственной поддержки казачьим 

обществам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 

области, а также вопросов финансирования государственной гражданской 

службы Свердловской области российского казачества. Закон  дополнен 

положениями, определяющими порядок заключения органами 

исполнительной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, договоров (соглашений) с казачьими 

обществами. 

В 2015 году проделана большая работа по формированию нового 

состава Общественной палаты Свердловской области. Комитетом по 

региональной политике и развитию местного самоуправления была создана 

рабочая группа по подготовке предложений по кандидатурам для 

утверждения членами Общественной палаты Свердловской области от 

Законодательного Собрания Свердловской области. В июне 2015 года на 

заседании Законодательного Собрания депутатами утвержден список из 14 

членов Общественной палаты Свердловской области, предложенный рабочей 

группой по результатам консультаций с общественными объединениями и 
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фракциями политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании. 

 

§21. Контрольные мероприятия комитетов Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2015 году 

В 2015 году на заседаниях комитета Законодательного Собрания по 

бюджету, финансам и налогам подготовлены и рассмотрены следующие 

контрольные вопросы: 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок 

при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части выполнения 

прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в I квартале 2015 года; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 

дополнительных оснований признания в Свердловской области 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

23.06.2015 № 2221-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2014 год» (проект № ПЗ-1489); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

02.12.2014 № 1868-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-

1385)»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 

дополнительных оснований признания в Свердловской области 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». 

 

В 2015 году на заседаниях комитета Законодательного Собрания по 

развитию инфраструктуры и жилищной политике подготовлены и 

рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об учете малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской области»; 
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- об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  в части финансирования 

мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года»; 

- о ходе выполнения постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 5.06.2012 № 375-ПЗС «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об организации на территории Свердловской 

области регулярных пассажирских перевозок  автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и 

межмуниципального сообщения» («Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области»); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от  

3.06.2014 № 1617-ПЗС «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от  

5.12.2012  № 642-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 

привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 

граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах». 

 

В 2015 году на заседаниях комитета Законодательного Собрания по 

промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
подготовлены и рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

- об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области» в части реализации приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

01.04.2014 № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

государственных информационных системах Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области»; 

- об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

28.10.2014 № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

технопарках в Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
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Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

16.12.2014 № 1923-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». 

 

В 2015 году на заседаниях комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды подготовлены и 

рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

в части исполнения государственных полномочий Свердловской области в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена». 

- об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности Свердловской области». 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об использовании 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

на территории Свердловской области». 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном 

случае осуществления  на территории Свердловской области заготовки елей 

и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений без предоставления лесных участков».  

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 17.12.2013  

№ 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 

Свердловской области». 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

29.10.2013 № 1247-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах 

производства и потребления». 

 

В 2015 году на заседаниях комитета по социальной политике 

подготовлены и рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

03.12.2013 № 1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

http://zsso.ru/committees_and_commissions/item/9805/
http://zsso.ru/committees_and_commissions/item/9805/
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туризме и туристской деятельности в Свердловской области» (снято с 

контроля 10.02.2015 № 1993-ПЗС); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

09.07.2013 № 1086-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» (снято с контроля 

09.06.2015 № 2201-ПЗС); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

15.07.2014 №1715-ПЗС «О проведении X областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (снято с контроля постановлением 

Законодательного Собрания  Свердловской области 20.05.2015 № 2158-ПЗС); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

15.07.2014 № 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди 

педагогических и научных работников образовательных учреждений и 

научных организаций, студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 

коррупции через образование» (снято с контроля 23.06.2015 № 2252-ПЗС); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

09.06.2015 № 2202-ПЗС «О проведении XI областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (сроки исполнения июль-декабрь 2015 

года); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного конкурса среди 

педагогических и научных работников образовательных учреждений и 

научных организаций, студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 

коррупции через образование» (сроки исполнения июль-декабрь 2015 года); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 

профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 

области (снято с контроля  06.10.2015 № 2427-ПЗС); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

01.04.2014 № 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

музейном деле в Свердловской области» (вернуться к рассмотрению в июне 

2016 года); 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» 

(считать выполненным частично, вернуться к рассмотрению после 1 марта 

2016 года). 
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В 2015 году на заседаниях комитета по региональной политике 

подготовлены и рассмотрены следующие контрольные вопросы: 

 - об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области» в части 

соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, а также в части установления органами местного 

самоуправления должностей муниципальной службы, учреждаемых для 

обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования, его отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов и для обеспечения исполнения полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования;  

- об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» в части 

соблюдения порядка поступления на государственную гражданскую службу 

Свердловской области и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных с 

государственной гражданской службой; 

- об исполнении Закона Свердловской области «О российском 

казачестве на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 

23.06.2015 № 2249-ПЗС «О «Протесте прокурора Свердловской области на 

Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области».  

 

В 2015 году на заседаниях комитета по вопросам законодательства и 

общественной безопасности подготовлены и рассмотрены следующие 

контрольные вопросы: 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

Свердловской области»;  

- об исполнении Закона Свердловской области «О гарантиях равенства  

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом». 

 

Глава II. Деятельность постоянных комиссий Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2015 году 

§1. Мандатная комиссия Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Мандатная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области и 

Положением о мандатной комиссии Законодательного Собрания 
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Свердловской области, утвержденным постановлением Законодательного 

Собрания от 14 февраля 2012 № 174-ПЗС. В составе комиссии работают пять 

депутатов Законодательного Собрания. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания; 

2) регистрирует депутатские объединения; 

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области о статусе депутата Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в 

Законодательное Собрание предложения по вопросу неэтичного поведения 

депутата Законодательного Собрания; 

5) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

предложения по вопросам в рамках своей компетенции, а также по 

изменению Положения о мандатной комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области и состава комиссии; 

6) 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;  

 7) 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;   

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы 

комиссии. За период с января 2015 года по декабрь 2015 года было проведено 

4 заседания комиссии. 

Основные вопросы, рассмотренные в отчетный период на заседаниях 

комиссии, касались: 

- досрочного прекращения полномочий депутатов Законодательного 

Собрания (февраль - Г.М.Перский, октябрь - Е.М.Кукушкина); 

- о вхождении депутатов в состав фракций, зарегистрированных в 

Законодательном Собрании (май - А.Н.Норицин); 

- правил депутатской этики по обращениям, поступившим в мандатную 

комиссию Законодательного Собрания. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года депутатские фракции 

политических партий в Законодательном Собрании зарегистрированы в 



 

56 

 

следующем составе: фракция «Единая Россия» в составе 29 человек 

(руководитель фракции Е.В.Чечунова), фракция «КПРФ» в составе 6 человек 

(руководитель фракции Н.А.Фамиев), фракция «ЛДПР» в составе 4 человек 

(руководитель фракции М.В.Зубарев), фракция «Справедливая Россия» в 

составе 8 человек (руководитель фракции Д.А.Ионин). Зарегистрирована 

депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в составе одного 

депутата М.П.Серебренникова. Один депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области не входит ни в одно из депутатских объединений 

(Л.П.Мельникова). Решение о вхождении во фракцию депутата В.М.Вегнера, 

получившего вакантный мандат депутата Законодательного Собрания в связи 

с досрочным прекращением полномочий депутата Е.М.Кукушкиной, не 

принято. 

 

§2. Комиссия по регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного 

Собрания и Положением о комиссии по Регламенту Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания от 14.02.2012 № 175-ПЗС. В составе комиссии 

работают пять депутатов Законодательного Собрания. 

Основными направлениями работы комиссии за рассматриваемый 

период стали: 

1) анализ соблюдения условий принятия проектов законов 

Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 

Свердловской области, подготовка соответствующих заключений; 

2) обобщение практики применения норм Регламента 

Законодательного Собрания. 

Основными организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии. 

Заседания комиссии проводились по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, и созывались в период между заседаниями 

Законодательного Собрания. 

За период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года было проведено 

58 заседаний комиссии. 

На заседаниях комиссии в основном рассматривались вопросы о 

соблюдении условий принятия к рассмотрению законопроектов, внесенных в 

Законодательное Собрание. 

Всего за указанный период был рассмотрен 201 проект закона 

Свердловской области, из них по 7 законопроектам комиссия пришла к 

заключению о том, что условия их принятия к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области не соблюдены. 
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По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания 

принимались соответствующие заключения комиссии по Регламенту. 

 

§3. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 

статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 

Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьями 31, 

32, 35, 36 и 38 Регламента Законодательного Собрания Свердловской области 

принято постановление от 20 декабря 2011 года № 34-ПЗС, с изменениями, 

внесенными постановлением Законодательного Собрания № 2541-ПЗС от 

01.12.2015, в котором утвержден персональный состав комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей на срок до 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

нового созыва. 

В состав комиссии входят: 

Новокрещенов Александр Николаевич - председатель комиссии; 

Трескова Елена Анатольевна - заместитель председателя комиссии; 

Жуковский Андрей Александрович; 

Касимов Евгений Петрович; 

Шептий Виктор Анатольевич. 

В период с января по декабрь 2015 года состоялось 10 заседаний 

комиссии, на которых предложено к назначению 54 кандидатуры на 

должность мирового судьи Свердловской области, 2 кандидатуры на 

должность судьи Уставного суда Свердловской области, 2 представителя от 

Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационную 

комиссию Адвокатской палаты Свердловской области, 2 представителя 

общественности в квалификационную коллегию судей Свердловской 

области, 1 кандидатура в персональный состав комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов 

к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области кандидатур на должности судей. 

Рассмотрены следующие вопросы:  

1. О кандидатурах, представленных к назначению на должности 

мировых судей Свердловской области (постоянно). 

2. О назначении на должности судей Уставного Суда Свердловской 

области. 
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3. О представителях Законодательного Собрания Свердловской 

области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 

области. 

4. О представителе общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области. 

5.  «О внесении изменения в пункт 1 постановления 

Законодательного Собрания № 34-ПЗС от 20.12.2011 «О комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей». 

Основные направления деятельности комиссии: 

1) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении мировых 

судей Свердловской области; 

2) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении судей 

Уставного Суда Свердловской области; 

3) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области; 

4) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания вопросов об избрании представителей 

Законодательного Собрания в квалификационную комиссию Адвокатской 

палаты Свердловской области; 

5) рассмотрение законопроектов, проектов постановлений 

Законодательного Собрания, касающихся деятельности мировых судей 

Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного Собрания в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области, 

для направления замечаний и предложений в профильный комитет 

Законодательного Собрания; 

6) внесение в Законодательное Собрание 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 

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области. 

 

§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по символам Свердловской области 
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Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области, утвержденным постановлением от 14.02.2012 № 177-

ПЗС. 

В состав комиссии входит 5 человек, из них три депутата 

Законодательного Собрания и два независимых эксперта. 

Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются: 

- контроль за правильным воспроизведением и использованием 

официальных символов Свердловской области на территории Свердловской 

области; 

- обеспечение деятельности по изменению официальных символов 

Свердловской области, по созданию и изменению официальных символов 

государственных органов Свердловской области, а также иных официальных 

символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия; 

- содействие в работе по созданию официальных символов 

муниципальных образований, административно-территориальных единиц, 

населенных пунктов; 

- 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; 

- ведение регистра официальных символов Свердловской области, 

муниципальных образований, административно-территориальных единиц, 

населенных пунктов, а также иных официальных символов, наград, эмблем, 

знаков отличия и различия. 

За период с января по декабрь 2015 года комиссией проведено 3 

заседания, на которых: 

- проведена предварительная геральдическая экспертиза 2 знаков 

отличия и различия Свердловской области; 

- приняты решения о направлении документов в Геральдический Совет 

при Президенте Российской Федерации для внесения в Геральдический 

регистр Российской Федерации знака отличия Свердловской области «За 

заслуги   перед   Североуральским   городским   округом»,   знака отличия 

«Почетный гражданин Североуральского городского округа», знака отличия 

«За заслуги перед городским округом Заречный», знака отличия «Почетный 

гражданин городского округа Заречный», нагрудного знака депутата Думы 

городского округа Заречный. 
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§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

по межпарламентской деятельности  

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Регламентом Законодательного Собрания и Положением о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламентской 

деятельности, утвержденным постановлением от 14.02.2012 № 178 ПЗС.  

В состав комиссии входят 5 депутатов Законодательного Собрания. 

Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются: 

- участие в подготовке вопросов и выработке решений, связанных с 

взаимодействием Законодательного Собрания с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представительными органами муниципальных 

образований в Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных 

с участием Законодательного Собрания в международном информационном 

обмене с представительными органами в иностранных государствах, и 

направление их председателю Законодательного Собрания; 

- рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных с 

участием Законодательного Собрания в деятельности международных 

межпарламентских организаций; 

- подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 

Собрания с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и направление их 

в комитеты Законодательного Собрания; 

- участие в подготовке проектов договоров о международном инфор-

мационном обмене Законодательного Собрания с представительными 

органами в иностранных государствах; 

- участие в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с взаимодействием Законодательного 

Собрания с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представительными органами муниципальных образований в Российской 

Федерации, а также с участием Законодательного Собрания в 

международном информационном обмене с представительными органами в 

иностранных государствах и деятельности международных 

межпарламентских организаций. 

Главной целью межпарламентского сотрудничества является 

обобщение положительного законотворческого опыта с целью его внедрения 

в Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 
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За отчётный период при участии комиссии было организовано 14 

визитов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

линии сотрудничества с законодательными органами субъектов РФ и по 

линии межпарламентского сотрудничества с парламентами иностранных 

государств. За этот же период Законодательное Собрание Свердловской 

области 15 раз принимало иностранных дипломатов и  парламентариев и 1 

раз принимало парламентариев субъектов Российской Федерации. 

В мероприятиях по линии межпарламентского сотрудничества приняли 

участие 15 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

На настоящий момент договорно-правовая база межпарламентского 

сотрудничества Законодательного Собрания Свердловской области содержит 

25 совместных документов (13 – с парламентами иностранных государств и 

их регионов, 12 – с парламентами субъектов Российской Федерации). 

 

§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 создана в соответствии с Уставом Свердловской области, 

Законом Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с 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 от 

18.04.2012 № 273-ПЗС. 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

18.04.2012 № 273-ПЗС утверждены состав комиссии в количестве 5 человек, 

а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего государственную должность Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, и форма 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего государственную должность Свердловской области 

в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются: 

- проведение в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания; 
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- проведение проверок соблюдения депутатами Законодательного 

Собрания ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

и законами Свердловской области. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия: 

- принимает от депутата Законодательного Собрания 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 постановлением Законодательного Собрания; 

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания; 

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и 

запретов, установленных федеральными законами, Уставом Свердловской 

области и законами Свердловской области; 

- участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Законодательного Собрания, в случаях, если участие комиссии 

предусмотрено законом Свердловской области; 

- принимает решение о размещении полученных от депутатов 

Законодательного Собрания сведений, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, на официальном сайте Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

 

Глава III. Работа с обращениями граждан в Законодательное 

Собрание Свердловской области за 2015 год 

За период с 1 января 2015 года  по  31 декабря 2015 года в 

Законодательное Собрание Свердловской области поступило 2290 

обращений граждан, в которых заявителями был поднят 2301 вопрос 

различной тематики, из них: заявлений – 1995;  предложений – 89;  жалоб – 

206.   

Социальное положение обратившихся граждан в 2015 году 

представлено на следующей диаграмме. 

consultantplus://offline/ref=34236D513842176FD46C00D4F3EB1A9E199A7C6B14926B57F4CBBC5593506640FCd3DDK
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Свое социальное положение указали 810 авторов обращений. Наиболее 

активными являются заявители пенсионного возраста – 58,77%, рабочие – 

9,26%, государственные и муниципальные служащие – 6,91%, служащие –

6,30%,  работники бюджетной сферы – 5,93%, безработные и домохозяйки – 

4,94%, работники торговли – 2,59%. 

Из общего количества поступивших обращений граждан: письменных 

обращений - 1002, электронных обращений - 224, устных обращений - 1064. 

Коллективные обращения составили 9,6% от общего количества 

поступивших обращений граждан. 

Из числа обратившихся в Законодательное Собрание граждан в течение  

2015 года свою принадлежность к льготной категории указали  237 человек.  

Из числа получателей льгот чаще других обращались: ветераны труда – 

40,08%, инвалиды – 27,43%, труженики тыла – 8,86%, многодетные семьи – 

5,06%, ветераны ВОВ – 4,22%. 

Льготные категории обратившихся граждан в 2015 году представлены 

на следующей диаграмме. 
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По территории  проживания граждане, обращавшиеся в 2015 году в 

Законодательное Собрание,  распределились следующим образом:  

 из города Екатеринбурга – 461,  

Серовского городского округа – 289,  

Новоуральского городского округа – 242,  

города Нижний Тагил – 201,  

городского округа Первоуральск – 106,  

Верхнесалдинского городского округа – 86,  

городского округа Верхняя Пышма – 80,  

Ирбитского муниципального образования – 52,  

Артемовского городского округа – 47,  

Камышловского городского округа – 40,  

Березовского городского округа – 37,  

Талицкого городского округа – 36,  

города Ирбит – 32,  

муниципального образования Алапаевское – 28,  
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городского округа Богданович – 27,  

городского округа «город Лесной» – 26,  

города Каменск-Уральский – 24,  

Белоярского городского округа – 24,  

Каменского городского округа – 24,  

Сысертского городского округа – 23,  

Новолялинского городского округа – 22,  

городского округа Заречный – 22,  

Невьянского городского округа – 22,  

Качканарского городского округа – 19,  

городского округа Верхнее Дуброво – 17,  

Тавдинского городского округа – 16,  

городского округа Среднеуральск – 15,  

Сосьвинского городского округа – 14,  

Верхотурского городского округа – 13,  

городского округа Краснотурьинск – 9. 

Распределение обращений граждан по территориальной  

принадлежности проживания заявителей представлено на следующей 

диаграмме. 
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Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях 

граждан представлено на следующей диаграмме. 

 
 

Одной из важнейших форм работы с населением являются личные 

приемы граждан. На личном приёме граждане имеют возможность задать 

интересующие их вопросы, обсудить возникшую проблему, получить 

правовую консультацию и практическую помощь.  

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области, 

заместителями председателя Законодательного Собрания, председателями 

комитетов Законодательного Собрания Свердловской области  в течение 

2015 года проведен 91 личный прием граждан, на которых были приняты 108 

человек.  

Жители области внимательно следят за законотворческой 

деятельностью Законодательного Собрания Свердловской области и 

принимают участие в обсуждении рассматриваемых Законодательным 

Собранием  законопроектов.  

Большое количество предложений от граждан поступило в 

Законодательное Собрание в 2015 году в связи с подготовкой и принятием 

ряда Законов Свердловской области, направленных на реализацию 
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положений Федерального закона от 27 мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях совершенствования 

системы органов местного самоуправления.  

Также граждане предлагали внести изменения 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», Закон Свердловской области от 20 

ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области», Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области», Закон Свердловской 

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

ветеранов в Свердловской области», Закон Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 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 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 

года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения 

на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при 

ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков». В своих 

обращениях граждане предлагали принять закон, устанавливающий  статус  

«дети войны» и определяющий для них меры социальной поддержки. 

В 2015 году в Законодательное Собрание поступили обращения  от 

граждан и общественных организаций со словами признательности и 

благодарности в адрес депутатов Законодательного Собрания: Артемьевой 

Галины Николаевны, Артюха Евгения Петровича, Бабушкиной Людмилы 

Валентиновны, Вегнера Вячеслава Михайловича, Зяблицева Евгения 

Геннадьевича, Гришпуна Ефима Моисеевича, Гаффнера Ильи 

Владимировича, Зубарева Михаила Валерьевича, Карапетяна Армена 

Эминовича, Ковпака Льва Игоревича, Коробейникова Алексея 

Александровича, Исакова Олега Юрьевича, Кушнарева Алексея 

Вячеславовича, Марчевского Анатолия Павловича, Матерна Анатолия 

Ивановича, Мельниковой Людмилы Петровны, Никифорова Анатолия 

Владимировича, Новокрещенова Александра Николаевича, Никонова Сергея 

Владимировича, Павлова Анатолия Ивановича, Погудина Вячеслава 

Викторовича, Рощупкина Владимира Николаевича, Савельева Валерия 
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Борисовича, Сизова Дениса Васильевича,  Семеновых Сергея Михайловича, 

Серебренникова Максима Павловича, Сухова Анатолия Петровича, Шептия 

Виктора Анатольевича, Чечуновой Елены Валерьевны за оказанную помощь и 

проявленное внимание.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года из 2290 обращений, 

поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области и в 

приемные депутатов Законодательного Собрания в 2015 году, рассмотрены и 

даны ответы заявителям на 2188 обращений, в том числе 187 обращения 

переадресованы по компетенции в другие органы государственной власти 

или органы местного самоуправления, в стадии рассмотрения находятся 102 

обращения. Обращений по фактам коррупции не поступало. 

 

Глава IV. Международное, межрегиональное и межпарламентское  

сотрудничество Законодательного Собрания Свердловской области  

В 2015 году депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области приняли участие в 47 мероприятиях по линии международного, 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества Свердловской 

области.  

За отчетный период организовано 20 визитов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (в том числе 6 визитов в 

рамках взаимодействия с Федеральным Собранием РФ, 4 визита в рамках 

сотрудничества с законодательными органами субъектов РФ, 10 – в рамках 

межпарламентского сотрудничества с парламентами иностранных 

государств). За этот же период Законодательное Собрание Свердловской 

области 15 раз принимало иностранных дипломатов и  парламентариев и 1 

раз - парламентариев субъектов Российской Федерации. 

В мероприятиях в рамках межпарламентского сотрудничества приняли 

участие 15 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

На настоящий момент договорно-правовая база межпарламентского 

сотрудничества Законодательного Собрания Свердловской области включает 

25 совместных документов (13 – с парламентами иностранных государств и 

их регионов, 12 – с парламентами субъектов Российской Федерации).  

 

Международное сотрудничество 

В 2015 году наряду с реализацией международного парламентского 

взаимодействия в традиционном двустороннем формате был проведен ряд 

мероприятий с участием депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и представителей нескольких иностранных 

государств. 

В частности, в январе 2015 года депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в Международном турнире по 

боулингу, посвященном 80-летию Свердловской области. В турнире также 
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приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных 

в Екатеринбурге. 

В рамках развития двусторонних парламентских связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья в 2015 году состоялись контакты с 

представителями 19 иностранных государств. В частности: 

 

Китай 

В период с 24 по 25 апреля 2015 года Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие во встрече 

Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева с заместителем 

заведующего Международным департаментом Центрального комитета 

Коммунистической партии Китайской Народной Республики Чжоу Ли. 

Основной целью визита делегации являлось участие в Международной 

научно-практической конференции «70-летие Великой Победы: 

исторический опыт и проблемы современности». 

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества 

Свердловской области и Китайской Народной Республики по следующим 

направлениям: укрепление торгово-экономического сотрудничества и 

участие Свердловской области в проекте «Один пояс – один путь», который 

включает в себя развитие инфраструктуры и энергетики. 

В период с 25 по 29 июня 2015 года состоялся визит делегации 

Свердловской области во главе с Председателем Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкиной в Китайскую Народную Республику. 

В ходе визита делегация посетила Хэйлунцзянский университет. В музее 

университета состоялась встреча членов делегации с проректором 

университета Янь Пенфэем и директором Института русского языка Бай 

Веньчаном.  

Также в ходе визита состоялась встреча делегации Свердловской 

области с Председателем Постоянного Комитета Собрания Народных 

Представителей провинции Хэйлунцзян Ван Сянкуем, Председателем 

Постоянного Комитета Собрания Народных Представителей города Харбин 

госпожой Ван Ин, с советником-посланником Посольства Российской 

Федерации в КНР Е.Ю.Тимохиным и с исполнительным директором 

Россотрудничества в Пекине В.Маркиным. 

На прошедшей в рамках визита встрече делегации Свердловской 

области с Цзянь Минцзюнем, директором центра экологической 

безопасности Китайского фонда исследований международных проблем, 

генеральным директором Международной организации сотрудничества по 

экологической безопасности (МОСЭБ), было предложено рассмотреть 

возможность проведения очередной Всемирной Ассамблеи по экологической 

безопасности или Молодежной Ассамблеи в Свердловской области. 

28 сентября 2015 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Е.В.Чечунова приняла участие в приеме по 
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случаю 66-й годовщины со Дня Образования Китайской Народной 

Республики. 

В период с 11 по 15 октября 2015 года Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина и депутаты 

Законодательного Собрания в составе официальной делегации Свердловской 

области во главе с Губернатором Свердловской области Е.В.Куйвашевым 

посетили с официальным визитом Китайскую Народную Республику 

(г.Харбин) с целью презентации экономического и инвестиционного 

потенциала Свердловской области в рамках международной выставки 

«Второе Российско-Китайское ЭКСПО». 

 

Индия 

22 апреля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие во встрече с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской 

Федерации Пунди Сринивасан Рагхаваном. Встреча состоялась по 

инициативе индийской стороны для проведения переговоров по возможным 

направлениям сотрудничества. Кроме того, одной из целей визита посла в 

Свердловскую область было знакомство с промышленным потенциалом 

региона.  

 

Республика Корея 

В период с 22 по 27 марта 2015 года Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина во главе делегации 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области посетила с 

рабочим визитом Республику Корея. Были проведены встречи с 

представителями деловых кругов, на которых обсуждались вопросы 

сотрудничества и привлечения инвестиций в Свердловскую область, 

возможность выпуска инновационной продукции на уральских 

промышленных площадках. 

24 июля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие во встрече с членами 

корейской делегации, которые на «Поезде дружбы» путешествовали через 

Российскую Федерацию от Владивостока до Берлина. Встреча состоялась в 

резиденции Губернатора Свердловской области. Во встрече также принял 

участие заместитель Председателя Законодательного Собрания В.В. Якимов. 

Акция «Поезд дружбы Евразии» была инициирована администрацией 

Президента Республики Корея с целью укрепления сотрудничества на 

евроазиатском пространстве и поддержана Министерством иностранных дел 

России, «Российскими железными дорогами» и представителями 

региональных органов государственной власти. Со стороны корейской 

делегации в акции приняли участие южнокорейские эксперты в области 
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политики и экономики, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, 

журналисты, студенты. 

 

Куба 

22 января 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела официальную встречу с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в России 

господином Эмилио Ратмиром Лосада Гарсия. В состоявшейся встрече также 

приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П.Сухов и атташе Посольства Республики Куба в 

России Йоана Гонсалес. В ходе беседы было выражено намерение 

продолжать сотрудничество Республики Кубы и Свердловской области, а 

также поступило предложение парламентариям Свердловской области 

создать рабочую группу по вопросам организации сотрудничества с 

Республикой Куба. 

 

Азербайджан 

24 апреля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела рабочую встречу с депутатом 

Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики, 

председателем Русской общины в Азербайджане М.Ю. Забелиным. Во 

встрече также приняли участие Генеральный консул Азербайджанской 

Республики в Екатеринбурге С.М.Гасымов, консул Азербайджанской 

Республики в Екатеринбурге И.Ф.Искандеров. В ходе встречи было 

обсуждено участие азербайджанской стороны в масштабных международных 

мероприятиях, которые проводятся в Свердловской области, и дальнейшее 

развитие межпарламентских связей между Свердловской областью и 

Азербайджаном. 

28 мая 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие в приеме по случаю 

празднования Дня Азербайджанской Республики. 

29 сентября 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие во встрече 

Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева с делегацией 

Азербайджанской Республики в международном аэропорту Кольцово, 

которая прибыла для участия в VI Российско-Азербайджанском 

межрегиональном форуме. Главой делегации выступил помощник 

президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, 

руководитель Общественно-политического отдела А.М.Гасанов. В поездке на 

Средний Урал его сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-

оглы, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Азербайджане 



 

72 

 

В.Д.Дорохин, а также представители министерств Азербайджанской 

Республики, предприниматели и бизнесмены. 

30 сентября 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина и депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области приняли участие в работе VI Российско-

Азербайджанского межрегионального форума, который открылся в 

Екатеринбурге. Было подчеркнуто, что прошедшие в рамках форума 

«круглые столы» говорят не только о желании наладить сотрудничество в 

различных сферах деятельности, но и о конкретных проектах, которые в 

самое ближайшее время будут реализовываться. Также в рамках форума в 

Законодательном Собрании Свердловской области прошла встреча 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкиной с делегацией Азербайджанской Республики во главе с 

начальником отдела гуманитарных программ Российского представительства 

фонда Гейдара Алиева Тамиллой Тофиг-гызы Ахмедовой. 

 

Чехия 

С 17 по 20 мая 2015 года депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области вместе с Председателем Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкиной в составе официальной делегации 

региона, которую возглавил Губернатор Свердловской области 

Е.В.Куйвашев, посетили Чешскую Республику. В ходе визита состоялись 

встречи с Президентом Чешской Республики Милошем Земаном, 

Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном 

Гамачеком, министром промышленности и торговли Чешской Республики 

Яном Младеком и Гейтманом Южночешского края Йиржи Зимолой с целью 

обсуждения состояния сотрудничества и перспективных направлений его 

развития между Свердловской областью Российской Федерации и Чешской 

Республикой. 

8 июля 2015 года делегация Южночешского края во главе с Гейтманом 

края Йиржи Зимолой посетила Свердловскую область. Перед началом 

работы на промышленном форуме ИННОПРОМ члены делегации, среди 

которых также находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской 

Республики в РФ Владимир Ремек, вновь назначенный Генеральный консул 

Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и ряд чешских 

сенаторов ознакомились с деятельностью областных законодателей. 

30 июля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела официальную протокольную 

встречу с Йозефом Маршичеком, вступившим в должность Генерального 

консула Чешской Республики в Екатеринбурге. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы дальнейшего развития внешнеторговой деятельности 

Свердловской области и Чехии, а также перспективы туристического 

бизнеса, возможности реализации совместных проектов, в том числе в 
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энергетике, машиностроении, химическом производстве, в сфере ЖКХ. 

Нашла понимание идея расширения межрегионального сотрудничества. 

22 сентября 2015 года представительная делегация Пльзеньского края 

Чешской Республики во главе с Гейтманом региона Вацлавом Шлайсом 

побывала в Законодательном Собрании Свердловской области, где 

встретилась с Председателем Законодательного Собрания Л.В. Бабушкиной и 

депутатами областного законодательного органа. На состоявшейся встрече, в 

которой приняли участие председатели ряда профильных комитетов и 

депутаты Законодательного Собрания, Л.В.Бабушкина подчеркнула, что 

Свердловскую область и Пльзеньский край связывает многолетнее 

сотрудничество, одним из составляющих которого являются 

межпарламентские связи, которые успешно развиваются с 2006 года.  

26 октября 2015 года заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области А.П.Сухов принял участие в приеме по 

случаю национального праздника Чешской Республики. 

 

Вьетнам 

8 апреля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела рабочую встречу с 

Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в 

Екатеринбурге Ву Зуй Мынгом. В ходе встречи обсуждалось дальнейшее 

развитие внешнеторговой деятельности Свердловской области и Вьетнама, 

культурный и гуманитарный обмен, перспективы туристического бизнеса и 

возможности реализации инвестиционных проектов. 

 

Словакия 

22 января 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела рабочую встречу с 

делегацией Словацкой Республики во главе с председателем комитета 

Национального Совета Словацкой Республики  по делам образования, науки, 

молодежи и спорта Моймиром Мамойкой. Также во встрече приняли участие 

со стороны Словацкой Республики – председатель комитета Национального 

Совета Словацкой Республики по европейским делам, член комитета по 

международным делам Любош Блага, представитель бизнес-кругов 

Словакии Томаш Комада, со стороны Свердловской области – заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области А.П.Сухов 

и председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству А.Ф.Абзалов. Делегацию 

сопровождал депутат Государственной Думы ФС РФ,  почетный консул 

Словацкой Республики в  Екатеринбурге А.П.Петров. 

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития 

внешнеэкономического, культурного и межпарламентского сотрудничества 
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были подняты темы возможности реализации совместных проектов в сфере 

образования, промышленности, сельского хозяйства. 

 

Внутрироссийские парламентские связи 

30 октября 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела рабочую встречу с 

Председателем Законодательного Собрания Ульяновской области 

А.А.Бакаевым. Во встрече принял участие заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области А.П.Сухов. 

25 ноября 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина провела рабочую встречу с 

председателем Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации, государственным герольдмейстером Российской Федерации 

Г.В.Вилинбаховым. Во встрече принял участие председатель комиссии 

Законодательного Собрания по символам Свердловской области 

М.В.Зубарев. 

Заместитель директора Государственного Эрмитажа, доктор 

исторических наук Г.В.Вилинбахов прибыл в Свердловскую область в числе 

гостей, приглашенных на открытие Президентского центра Б.Н.Ельцина в 

Екатеринбурге. 

В ходе состоявшейся беседы Л.В.Бабушкина, М.В.Зубарев и 

Г.В.Вилинбахов обсудили ряд вопросов, касающихся развития геральдики 

России и субъектов федерации. 

На протяжении 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина принимала участие в заседаниях 

президиума Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ 

(г.Москва) и заседаниях  Совета Законодателей РФ при Федеральном 

Собрании РФ (г.Москва).  

20 ноября 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие в совместном 

собрании Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (г.Москва) по вопросу противодействия 

терроризму. 

3 декабря 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие в заслушивании 

Послания Президента Российской Федерации (г.Москва). 

10 июля 2015 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкина приняла участие в работе 

международного круглого стола «Актуальные международно-правовые 

проблемы XXI века» (г.Москва). В период с 28 по 29 мая 2015 года 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкина приняла участие в VII Невском международном 

экологическом конгрессе (г.Санкт-Петербург). В период с 24 по 25 сентября 
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2015 года Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкина приняла участие в Евразийском женском форуме (г.Санкт-

Петербург). 

 

Глава V. Взаимодействие Законодательного Собрания 

Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

В 2015 году в рамках взаимодействия Законодательного Собрания и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Два заседания Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области − 22 апреля и 1 июля 2015 года. 

Рассмотрены следующие вопросы:  

1) о плане работы Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области на 2015 год; 

2) о результатах конкурса представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного самоуправления, в 2015 году; 

3) о методиках, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам, на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

4) об оказании первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 

неотложной формах и о лекарственном обеспечении населения Свердловской 

области, проживающего в сельской местности, в том числе в малочисленных и 

отдаленных населенных пунктах; 

5) о развитии сельскохозяйственного производства в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и 

государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса; 

6) о приведении в соответствие с федеральным законодательством 

уставов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

В заседаниях Совета представительных органов приняли участие члены 

Совета: от Законодательного Собрания Свердловской области – председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской области 

Л.В.Бабушкина, заместитель председателя Законодательного Собрания, 

заместитель председателя Совета А.П.Сухов, заместитель председателя 

Законодательного Собрания, заместитель председателя Совета В.В.Якимов, 

председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам 

законодательства и общественной безопасности, заместитель председателя 

Совета В.Ф.Никитин, председатель комитета Законодательного Собрания по 
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региональной политике и развитию местного самоуправления А.И.Павлов, 

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

региональной политике и развитию местного самоуправления Г.Н.Артемьева; 

от Администрации Губернатора Свердловской области − заместитель 

руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 

М.Н.Обрубова; члены Совета - представители 94 муниципальных образований 

Свердловской области. 

В заседаниях Совета также приняли участие представители 

Правительства Свердловской области − докладчики по рассматриваемым 

вопросам: заместитель председателя Правительства Свердловской области – 

министр финансов Свердловской области Г.М.Кулаченко, министр 

здравоохранения Свердловской области А.Р.Белявский, и.о. министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

С.В.Шарапов, и.о. начальника Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области Л.В.Завьялова.  

В заседании Совета 22 апреля 2015 года принял участие заместитель 

председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин. 

В заседании Совета 1 июля 2015 года приняли участие: Губернатор 

Свердловской области Е.В.Куйвашев, главный федеральный инспектор по 

Свердловской области А.Э.Березовский, председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике 

В.В.Погудин.  

2. Два заседания Президиума Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области − 26 мая и 24 ноября 2015 

года. Рассмотрены следующие вопросы: 

1) о финансовой обеспеченности государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

2) о деятельности органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по обеспечению 

населения Свердловской области качественной питьевой водой; 

3) о мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по 

увеличению численности детей, оздоравливающихся в загородных лагерях 

круглогодичного действия; 

4) о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по обеспечению участия граждан в охране 

общественного порядка, в том числе по созданию условий для деятельности 

народных дружин; 

5) о предложениях Президиума Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области по концепции проекта 

закона Свердловской области, устанавливающего сроки полномочий депутата 
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представительного органа, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 

6) о реализации полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных 

хозяйств; 

7) об итогах деятельности рабочей группы Совета представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области по подготовке 

предложений по определению нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

8) о приведении в соответствие с федеральным законодательством 

уставов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

В состав Президиума Совета входят и принимают участие в его 

заседаниях 15 человек: представители от Законодательного Собрания 

Свердловской области - Л.В.Бабушкина, В.Ф.Никитин, В.В.Якимов, А.П.Сухов, 

А.И.Павлов, Г.Н.Артемьева; от Администрации Губернатора Свердловской 

области – М.Н.Обрубова, а также 8 руководителей представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

В заседаниях Президиума Совета также приняли участие представители 

Правительства Свердловской области − докладчики по рассматриваемым 

вопросам: заместитель председателя Правительства Свердловской области – 

министр финансов Свердловской области Г.М.Кулаченко, министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б.Смирнов, 

заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской 

области И.А.Серкова, директор Департамента общественной безопасности 

Свердловской области А.Н.Кудрявцев, заместитель министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Д.С.Дегтярев.  

В заседании Президиума Совета 26 мая 2015 года приняли участие 

министр общего и профессионального образования Свердловской области 

Ю.И.Биктуганов, глава городского округа «Город Лесной», исполняющий 

полномочия председателя Думы городского округа «Город Лесной» 

В.В.Гришин, директор Уральского института регионального законодательства 

Н.А.Воронин.  

 

В апреле 2015 года Законодательным Собранием подведены итоги 

конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления. Всего в конкурсе приняли участие 55 
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муниципальных образований, в том числе 44 городских округа, 4 

муниципальных района, 2 городских и 5 сельских поселений, 43 депутата 

представительных органов и 17 муниципальных служащих, обеспечивающих 

деятельность представительных органов. Победители конкурса (7 

представительных органов муниципальных образований, 3 депутата 

представительных органов муниципальных образований, 1 муниципальный 

служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного 

органа муниципального образования) награждены призами и 

благодарственными письмами Законодательного Собрания Свердловской 

области. 18 участников конкурса отмечены поощрительными призами. Всем 

остальным участникам вручены дипломы участников конкурса. 

 

Семинар для специалистов, обеспечивающих деятельность 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, состоялся 31 марта 2015 года. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1) о конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления, который проводило Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2015 году; 

2) о подготовке ежегодного отчета главы муниципального образования 

о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом муниципального образования; 

3) о порядке подготовки законодательной инициативы 

представительным органом муниципального образования по внесению в 

Законодательное Собрание Свердловской области законопроекта об 

упразднении населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования; 

4) новое в законодательстве о местном самоуправлении в Российской 

Федерации. 

В семинаре приняли участие 74 человека из 67 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 

Глава VI. Освещение деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области в печатных изданиях и средствах массовой 

информации 

В целях информирования населения о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области и усиления политики открытости высшего 

законодательного органа, все официальные мероприятия Законодательного 

Собрания получают необходимую информационную поддержку: оперативно 

готовятся анонсы, приглашения для СМИ на мероприятия с участием 

депутатов Законодательного Собрания, публикуются пресс-релизы, 
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информация рассылается в информационные агентства, редакции газет и на 

телеканалы, публикуется на официальном сайте. 

В течение 2015 года подготовлено 286 пресс-релизов, в том числе  13  

подробных отчетов о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Подготовлено и размещено на сайте Законодательного Собрания 19 

фотоотчетов о заседаниях, а также об участии депутатов в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, выставке «ИННОПРОМ», церемонии 

награждения победителей ежегодного областного конкурса «Камертон», 

фоторепортаж с традиционной депутатской новогодней Елки. 

В течение 2015 года подготовлено к эфиру 257 телевизионных 

материалов о деятельности председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкиной, по итогам заседаний 

Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, репортажей и 

видеоотчетов с официальных мероприятий с участием депутатов, 

комментариев на различные темы, выездных заседаний профильных 

комитетов. 

Эти видеоматериалы стали основой для 50 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью 

адресной рассылки с сайта Законодательного Собрания. 

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания организуется подход к прессе. В 2015 году таких подходов было 

13. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкина комментировала ключевые вопросы повестки заседания и 

отвечала на вопросы журналистов. Среди постоянных участников освещения 

заседаний – «Областная газета», «Российская газета», «КоммерсантЪ», 

«Вечерние ведомости», «Московский комсомолец», телекомпании 

«Областное телевидение», «Вести-Урал», «Студия 41», «4 канал», ТВ 

«Динур», информационные агентства «Znak.com», «Ura.ru», «УралПолит.ру», 

«Джастмедиа», «Новый регион», «ЕАН», «Правда УрФО», «Интерфакс-

Урал», «Уралинформбюро», «Накануне». 

Состоялось 6 пресс-конференций, в том числе 3 – в пресс-центре 

«ТАСС-Урал», одна – в пресс-центре «Интерфакс-Урал»:  

22 мая председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В.Бабушкина дала пресс-конференцию по итогам визита 

делегации Свердловской области в Чешскую Республику; 

6 августа председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В.Бабушкина приняла участие в пресс-конференции, посвященной 

открытию в Камышлове III Международного фестиваля джазовой музыки 

«UralTerraJazz» в Свердловской области; 
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14 октября председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 

В.А.Терешков дал пресс-концеренцию о новеллах бюджетного процесса и 

работе над бюджетом будущего года; 

25 декабря председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В.Бабушкина приняла участие в пресс-конференции, посвященной 

поддержке корпоративного донорства. 

Также в стенах Законодательного Собрания прошли пресс-

конференции председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В.Бабушкиной и председателей профильных комитетов по итогам 

весенней сессии 22 июля и по итогам года 23 декабря. Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина и 

председатели профильных комитетов Законодательного Собрания 

проинформировали представителей средств массовой информации об 

основных итогах работы парламента в период весенней сессии и дальнейших 

планах законотворческой деятельности. Впервые пресс-конференция была 

совмещена с церемонией награждения победителей конкурса на лучшее 

освещение в СМИ деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области. Участникам церемонии показали видеоролик о работе 

парламентских корреспондентов, подготовленный сотрудниками пресс-

службы. В этом году конкурс изменил название и проходит под девизом 

«Свердловская область – территория достижений». Прием конкурсных работ 

продолжается. 

26 февраля председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В.Бабушкина по приглашению руководства «Областной газеты» 

встретилась с журналистами издания. Состоялся откровенный, искренний 

разговор о том, что волнует сотрудников и читателей главной газеты 

региона. Руководитель областного парламента отвечала на десятки вопросов 

журналистов на самые разные темы - от ситуации в экономике региона и 

законодательстве, направленного на развитие импортозамещения, до 

любимых книг. 

Опубликованы в «Областной газете» и размещены на сайте 

поздравления (в том числе видео) председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В.Бабушкиной в адрес жителей Свердловской 

области с Новым годом, Днем защитника Отечества, 8 Марта, Днем 

российского парламентаризма, Праздником Весны и Труда, Днем Победы, 

Днем России, Днем Государственного флага РФ, Днем знаний, Днем учителя, 

Днем народного Единства. 

2015 год прошел под знаком тесного сотрудничества с «Российской 

газетой». На ее страницах опубликованы интервью председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной и 

председателей профильных комитетов на различные актуальные темы – всего 

свыше 40 публикаций. 
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Законодательное Собрание в течение года также тесно сотрудничало с 

журналом «Регионы России», газетой «Комсомольская правда», рядом 

информационных агентств. 

Пресс-служба готовила видеоматериалы и видеокомментарии 

депутатов для телекомпаний «Областное телевидение», «ТВ-Динур» 

(Первоуральск), «Телекон» (Нижний Тагил),  «КамТВ» (Камышлов). 

Депутаты Законодательного Собрания комментировали наиболее 

актуальные темы в телевизионных программах «Акцент»,  «Итоги недели» 

(телеканал ОТВ), «Стенд» (телекомпания «4 канал») и других. 

7 июля 2015 года депутаты комитета по социальной политике 

рассмотрели вопрос о проведении областного конкурса среди средств 

массовой информации «Свердловская область – регион достижений». 

В конкурсе смогут принять участие авторы работ, журналистские 

творческие коллективы, которые в течение года оперативно и объективно 

информируют жителей Свердловской области о достижениях в 

промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, содействуют 

внедрению инноваций, привлечению инвестиций в экономику Свердловской 

области. 

 

Глава VII. Итоги работы библиотеки и музея Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Библиотека Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет библиотечно-информационное обеспечение законотворческой 

деятельности, формирует библиотечный фонд по вопросам права, 

парламентаризма, по всем отраслям знаний, связанных с законотворческой 

деятельностью. Обеспечивает комплектование обязательным экземпляром 

официальных документов, публикующих законы и нормативные акты 

Российской Федерации и Свердловской области. Фонд библиотеки 

насчитывает более 100 тысяч единиц хранения,  

в том числе 129 наименований периодических изданий.  

В течение 2015 года в рамках библиотечно-информационного 

обеспечения законодательной деятельности библиотекой было направлено в 

электронном виде и выдано депутатам Законодательного Собрания и иным 

пользователям библиотеки более 2 580 тысяч книжных, сериальных изданий, 

официальных документов, статей из периодических изданий, выполнено 59 

информационных запросов, письменных тематических, библиографических 

справок.  

В отчетный период продолжает успешно реализовываться программа 

избирательного распространения информации (ИРИ) и приоритетного 

обслуживания (ПРО), которая осуществлялась в целях организации 

эффективного избирательного распространения библиографической, 

аналитической, статистической, социологической информации в комитетах 

Законодательного Собрания для усиления информационно-аналитического 
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сопровождения законопроектной деятельности депутатов Законодательного 

Собрания. В рамках программы ИРИ/ПРО осуществлялись ежемесячные 

электронные рассылки информационных материалов, в комитеты направлено 

более 610 рассылок сигнальной информации из профильных журналов по 

тематике работы комитетов, информационных полнотекстовых подборок 

актуальных материалов по вопросам их ведения.  

По запросам комитетов и комиссий Законодательного Собрания было 

подготовлено 30 библиодосье (информационных, фактографических 

подборок публикаций, тематических и библиографических списков 

литературы) к парламентским слушаниям и «круглым столам», а также 

информационно-аналитических материалов по темам разрабатываемых 

законопроектов.  

Развитие библиотеки осуществлялось не только в направлении 

качественного улучшения услуг, но и увеличения количества пользователей. 

Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 2015 год 

составило 1059 раз (в том числе 257 запросов от депутатов). 

В отчетный период библиотека продолжала выпускать 

информационный бюллетень «Новых поступлений». Подготовлено  

11 выпусков (1 издание в месяц). Общее количество публикаций в 

бюллетенях – 2 789 ед.  

В 2015 году библиотека принимала активное участие в организации 

выставочной работы, в подготовке юбилейных мероприятий. Были 

организованы книжно-иллюстративные выставки, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Году Литературы в России. 

В читальном зале библиотеки в течение года были организованы 

выставочные экспозиции, представляющие раритетные и вновь поступившие 

книжные, журнальные издания, посвященные знаменательным датам, 

событиям в жизни страны, региона, областного парламента. Такие как:  

«Библиотека Победы»; 

«Великая Отечественная война глазами наших детей»; 

«2015 год - Год Литературы в России»; 

«Год литературы на молодежной волне» - молодые уральские авторы; 

«Ансамбль «Русичи». Праздничный музыкальный тур по городам 

Свердловской области, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне». 

Цикл книжных выставок, посвященных юбилейным датам в 

муниципальных образованиях Свердловской области: «Юбилей р.п.Пышма», 

«90-лет Тугулымскому району», «Юбилей Камышловского района», «255-лет  

городу Нижняя Салда», «С юбилеем Кушва! 280 лет!» и другие. 

Постоянно действуют и обновляются выставки: «Новые книжные/ 

журнальные поступления», «Пресса дня», «Статистические издания 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области (Свердловскстат)». 
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Всего за 2015 год было организовано 25 библиотечных выставок, 

экспозиций. 

В отчетный период было приобретено и установлено лицензионное 

программное обеспечение для автоматизации библиотечных процессов 

«Система автоматизации библиотек Ирбис 64», АРМ «Комплектатор» и АРМ 

«Каталогизатор», что позволило приступить к реализации задач по 

автоматизации библиотечных процессов и созданию Электронного каталога 

библиотеки Законодательного Собрания Свердловской области. 

На конец декабря 2015 года в Электронный каталог введено 2 869 

единиц библиографических записей: 220 ед. книжных изданий и 2649 ед. 

журнальных публикаций.  

В 2015 году проведены открытые аукционы, запросы котировок, 

заключены и исполнялись четыре государственных контракта: 

- на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 1-е и 2-е полугодие 2015 года для библиотеки и Законодательного 

Собрания; 

- на оказание услуг по предоставлению статистической информации 

для нужд Законодательного Собрания; 

- на оказание услуг по поставке и сопровождению комплекса 

программного обеспечения по автоматизации библиотечных процессов 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС64». 

 

С апреля 2010 года работает музей Законодательного Собрания 

Свердловской области. За шесть лет работы собраны более 200 выставочных 

экспонатов. Представлены уникальные вещи, которые позволяют получить 

представление об истории развития парламентаризма в России, 

Свердловской области и в Уральском федеральном округе, ознакомиться с 

особенностями становления законодательной власти и наиболее значимыми 

событиями в работе Законодательного Собрания Свердловской области.  

В 2015 году работа по комплектованию фондов музея 

Законодательного Собрания была продолжена. В коллекцию музея 

поступили 16 единиц музейных экспонатов. Учет и хранение экспонатов 

осуществляется в установленном порядке. По мере поступления новых 

экспонатов (сувениры, подарки) обновлялись и экспозиции музея. 

Проведена 41 экскурсия для официальных делегаций и гостей 

Законодательного Собрания. За год более 700 посетителей побывали в музее 

и библиотеке Законодательного Собрания Свердловской области. 
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Приложения 

Информация о заседаниях Законодательного Собрания 

Свердловской области и комитетов Законодательного Собрания  

в 2015 году 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

За период с января по декабрь 2015 года комитетом проведено 20 

заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса. 

За отчетный период комитетом рассмотрен 21 законопроект (1 

законопроект поступил 18.12.2014, рассмотрен в январе 2015 года), из них 20 

законопроектов приняты Законодательным Собранием Свердловской 

области, подписаны Губернатором Свердловской области и опубликованы. 1 

законопроект отклонен Законодательным Собранием Свердловской области 

в первом чтении. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Губернатор Свердловской области — 6 законопроектов;  

Правительство Свердловской области — 7 законопроектов;  

депутаты Законодательного Собрания — 7 законопроектов;  

Прокуратура Свердловской области — 1 законопроект. 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

За период с января по декабрь 2015 года комитетом проведено 13 

заседаний, на которых рассмотрено 122 вопроса. 

За отчетный период в комитет на рассмотрение поступило 19 

законопроектов, из них 16 законопроектов приняты Законодательным 

Собранием Свердловской области, подписаны Губернатором Свердловской 

области и опубликованы. 1 законопроект принят Законодательным 

Собранием Свердловской области в первом чтении. 1 законопроект отозван 

субъектом права законодательной инициативы, 1 законопроект отклонен. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Правительство Свердловской области — 6 законопроектов;  

депутаты Законодательного Собрания — 13 законопроектов. 

Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

За период с января по декабрь 2015 года комитетом проведено 17 

заседаний, в том числе 4 внеочередных и 2 выездных, на которых 

рассмотрено 100 вопросов. 

За отчетный период комитетом рассмотрено 15 законопроектов (1 

законопроект находился на рассмотрении в комитете с декабря 2014 года), 

все из них приняты Законодательным Собранием Свердловской области, 

подписаны Губернатором Свердловской области и опубликованы. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Правительство Свердловской области — 9 законопроектов;  

депутаты Законодательного Собрания — 6 законопроектов. 
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Комитет по социальной политике 

В период с января по декабрь 2015 года комитетом проведено 14 

заседаний, в том числе 1 совместное, на которых рассмотрено 152 вопроса.  

За отчетный период комитетом подготовлено и рассмотрено 38 

законопроектов, 31 в настоящий момент приобрел статус законов 

Свердловской области.  

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Правительство Свердловской области — 17 законопроектов;  

депутаты Законодательного Собрания — 12 законопроектов;  

Прокурор Свердловской области – 2 законопроекта. 

Комитет по вопросам законодательства и общественной 

безопасности  

В период с января по декабря 2015 года комитетом проведено  17  

заседаний,  на которых было рассмотрено 114  вопросов. Выездных 

заседаний  комитет не проводил.   

Всего комитетом было рассмотрено 30 законопроектов. Из них были 

подписаны  и обнародованы Губернатором Свердловской области 28  

Законов  Свердловской области. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

10 - члены комитета,  

11 - члены комитета совместно с другими депутатами Законодательного 

Собрания,  

1 – Губернатор Свердловской области,  

2 – Правительство Свердловской области,  

3 - Прокурор Свердловской области,   

1- представительный орган местного самоуправления. 

Отклонено: 2 законопроекта, из которых разработан и внесен: 

1 законопроект - депутатом Законодательного Собрания; 

1 законопроект – представительным органом местного самоуправления. 

Отозваны субъектами права законодательной инициативы – 2 

законопроекта, из которых разработаны и внесены - 1 законопроект  членом 

комитета; 1  законопроект  - депутатом  Законодательного Собрания. 1 

законопроект  находится в стадии подготовки к предварительному 

рассмотрению комитетом и  внесен депутатом комитета. 

Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  
За период с января  по декабрь  2015 года комитетом проведено 15 

заседаний комитета, в том числе 1 выездное. За это время в комитет 

поступило 54 законопроекта, их них: 

- 45 – приняты 

- 2 – отклонены в первом чтении  

- 2 – были отозваны субъектами права законодательной инициативы 
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- 5 законопроектов – переходят на рассмотрение в 2016 году. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Губернатор Свердловской области – 1; 

Депутаты Законодательного Собрания – 37;  

Правительство Свердловской области – 9;  

Думы муниципальных образований – 7. 

Аграрный комитет 

За период с января  по декабрь  2015 года комитетом проведено 13 

заседаний (из них 2 выездных) на которых рассмотрено 79 вопросов, 21 

вопрос внесен для рассмотрения Законодательным Собранием. 

За это время в комитет поступило 11 законопроектов, все они стали 

Законами Свердловской области. 

Субъектами права законодательной инициативы являлись: 

Правительство Свердловской области — 7 законопроектов;  

депутаты Законодательного Собрания — 4 законопроекта. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Период Всего проведено  
заседаний  

 

Из них: Всего  

количество 

дней 
Плановых Внеочередных 

декабрь 
2011 года 

2 1 1 2 

2012 год 15 13 2 18 

2013 год 14 14 - 14 

2014 год 15 14 1 15 

2015 год 13 13 - 14 

Всего: 59 55 4 63 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятии законов Свердловской области  
 

Период Всего  
принято законов  

Законодательным Собранием 

Подписано  
Губернатором 

области 

Опубли-
ковано  

в «Областной  
газете» 

декабрь 
2011 года 

5 5 5 

2012 год 111 111 111 

2013 год 132 132 132 

2014 год 124 124 124 

2015 год 168 168 168 

Всего 540 540 540 

ИНФОРМАЦИЯ 

о постановлениях, принятых  

 Законодательным Собранием Свердловской области  

 

Период Всего 

декабрь  
2011 года 

55 

2012 год 636 

2013 год 682 

2014 год 561 

2015 год 723 

Всего 2657 


