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В современных условиях возрастает ответственность органов 

государственной власти всех уровней за благополучие людей, что требует 

повышенного внимания и к законодательному регулированию социально 

значимых направлений. Депутаты Законодательного Собрания приложили 

максимум усилий для того, чтобы законы, которые мы принимаем, позволили 

решить многие вопросы развития региона, повысили качество жизни уральцев, 

способствовали развитию ЖКХ, здравоохранения, физической культуры и 

спорта.  

В 2017 году Законодательное Собрание Свердловской области провело 

12 заседаний. Из 147 законопроектов, поступивших на рассмотрение, 136 стали 

законами. Депутаты стали авторами 91 законопроекта. Губернатор 

Свердловской области внес 9 законопроектов, Правительство Свердловской 

области — 38, прокурор Свердловской области — 3, органы местного 

самоуправления — 6. Анализ законодательной деятельности показал, что 

народные избранники более конструктивно работают над законодательными 

инициативами совместно, тесно сотрудничая на межфракционном уровне: 70% 

законопроектов, внесенных депутатами, разработаны совместно 

представителями разных фракций. Все комитеты в течение года продолжали 

свою работу, в сумме состоялось 116 заседаний. 

Депутаты Законодательного Собрания вырабатывали механизмы для 

реализации намеченных планов, ориентированных, в первую очередь, на 

Стратегию социально-экономического развития нашего региона до 2030 года и 

программу «Пятилетка развития», инициированную Губернатором 

Свердловской области. Важными направлениями деятельности стали 

приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, 

предоставление льгот и преференций предприятиям, которые реализуют 

важные для региона инвестиционные проекты, и решение социальных 

вопросов.  

Нельзя не отметить принятие закона об областном бюджете, при верстке 

которого учитывалась долгосрочность реализации всех взятых на себя 

социальных обязательств. Как результат, его можно с уверенностью назвать 

социально ориентированным: 67 % расходов приходятся на образование, 

здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. 

Подводя итоги уходящего года, мы можем с уверенностью сказать, что 

Свердловская область достигла положительных результатов по всем 

макроэкономическим показателям. По экономическому и социальному 

развитию мы входим в десятку регионов-лидеров Российской Федерации. Это 

результат совместных усилий органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления, производственного сектора 

экономики, малого и среднего предпринимательства, организаций бюджетной 

сферы. 
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Глава I 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

 

§ 1. Устав Свердловской области 

В 2017 году дважды вносились изменения в Устав Свердловской области 

в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.  

В июле Устав Свердловской области приведен в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Законом Свердловской области 

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

уточнены полномочия Правительства Свердловской области в сфере 

утверждения основных направлений региональной бюджетной и налоговой 

политики. За областным Правительством закреплены полномочия по внесению 

в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете и проектов законов Свердловской области о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 

области, а также проекта областного закона об исполнении бюджета и проектов 

законов об исполнении бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов нашего региона. Кроме того из текста Устава 

исключено дублирование нормы по определению Губернатором Свердловской 

области состава и порядка деятельности президиума Правительства 

Свердловской области. 

В декабре Устав Свердловской области приведен в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 
года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области»: 

- установлено, что в ведении Свердловской области находится утверждение и 

реализация стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области, а не утверждение и выполнение программ социально-

экономического развития Свердловской области; 

- компетенция Законодательного Собрания Свердловской области дополнена 

новым полномочием: заслушивать информацию о деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Свердловской области;  

- определено, что Законодательное Собрание Свердловской области законами 

Свердловской области утверждает стратегию социально-экономического 
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развития Свердловской области, а не программу социально-экономического 

развития Свердловской области; 

- из полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 

исключено полномочие по рассмотрению отчетов Губернатора 

Свердловской области о выполнении программ социально-экономического 

развития Свердловской области; 

- из компетенции Правительства Свердловской области исключены 

полномочия по обеспечению разработки проектов программ социально-

экономического развития Свердловской области, обеспечению исполнения 

программ социально-экономического развития Свердловской области и 

утверждению документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных федеральным законом.  

 

§2. Государственное устройство Свердловской области 

В отчетный период проведена работа по совершенствованию 

законодательства Свердловской области о правовых актах. 

В целях обеспечения возможности участия в народном обсуждении 

законопроектов более широкого круга лиц Законом Свердловской области от 

31 мая 2017 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в статьи 39 и 49 

Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» установлено, 

что законопроекты, выносимые на народное обсуждение, размещаются не 

только в «Областной газете» и других средствах массовой информации, но и на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также определен 

срок – 60 дней, на который выдается свидетельство о регистрации 

инициативной группы законодательной инициативы. 

В декабре Законом Свердловской области от 22 декабря 2017 года 

№ 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 54 Областного закона «О 

правовых актах в Свердловской области» внесены изменения, направленные 

на совершенствование законодательства в сфере правотворческой деятельности 

в части уточнения: 

- положения о том, что заключение Губернатора Свердловской области на 

проекты законов Свердловской области, связанных с изменениями бюджета, 

не требуется, если Губернатором Свердловской области на рассмотрение 

Законодательному Собранию Свердловской области представлен проект 

закона Свердловской области, как документ, выражающий решение 

субъекта права законодательной инициативы о внесении законопроекта;  

- положения о том, что в случае, если в закон Свердловской области внесены 

изменения путем принятия его в новой редакции, при последующем 

внесении изменений в этот закон Свердловской области не указываются 
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сведения об изменениях, внесенных в данный закон Свердловской области 

до принятия его в новой редакции. 

Закон Свердловской области от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в части 

совершенствования управления государственной собственностью 

Свердловской области» направлен на совершенствование правовых отношений 

в сфере управления государственным имуществом Свердловской области и 

системы государственного управления лесными участками, находящимися в 

государственной собственности Свердловской области. Законом уточнены и 

распределены полномочия между Губернатором Свердловской области, 

Правительством Свердловской области и Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области, а также устранено дублирование функций между 

Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области 

в сфере управления государственным имуществом Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 112-ОЗ            

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» уточнена компетенция Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в сфере 

управления финансовыми ресурсами, находящимися в областной 

собственности (в части полномочий по внесению в порядке законодательной 

инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 

законопроектов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета). 

Ограничен перечень физических и юридических лиц, которые могут быть 

покупателями государственного имущества Свердловской области. 

 

§3. Обеспечение общественной безопасности,  

законности и правопорядка 

Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ               

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» 

реализованы новые полномочия органов государственной власти Свердловской 

области, предоставленные изменившимся федеральным законодательством о 

публичных мероприятиях. 

- в Законе Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ                    

«О правительстве Свердловской области» компетенция Правительства 

дополнена полномочием по определению специально отведенных мест для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с избирателями, а также по определению 

перечня помещений, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области для проведения указанных 

встреч, и порядка их предоставления; 
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- Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и 

депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» дополнен положениями о порядке проведения 

встреч депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с 

избирателями; 

- в Законе Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области» уточнено определение понятия 

«публичное мероприятие».  

Принят Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 107-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», направленный на 

приведение областного законодательства в соответствие с федеральным, а 

также на совершенствование правовых положений, устанавливающих 

административную ответственность за нарушение правил благоустройства 

территорий населенных пунктов. В частности, за самовольное 

переоборудование фасадов зданий (кроме жилых домов), строений, 

сооружений или их элементов; за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов; за нарушение 

порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 

благоустройством территорий населенных пунктов; за нахождение 

механических транспортных средств на территориях объектов 

благоустройства; за нарушение установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления правил благоустройства территорий 

населенных пунктов. 

 

§4. Избирательное законодательство  

В отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области провели работу по приведению избирательного законодательства 

Свердловской области в соответствие с федеральным законодательством.  

В феврале принят Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года 

№ 10-ОЗ «О внесении изменений в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса 

Свердловской области», направленный на приведение областного 

избирательного законодательства в соответствие с федеральными законами от 

28 декабря 2016 года 474-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и от 28 декабря 2016 года 

№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В Избирательный кодекс Свердловской области 

внесены изменения технического характера. Уточнен порядок приобретения 

избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении выборов в органы местного 
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самоуправления, и проведения местных референдумов. Также внесено 

изменение, связанное с уточнением содержания понятия «иностранные 

финансовые инструменты».  

В апреле отдельные положения Избирательного кодекса Свердловской 

области приведены в соответствие с Федеральным законом от 3 апреля 2017 

года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 

в области противодействия коррупции». Законом Свердловской области от 13 

апреля 2017 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области»: 

- Избирательный кодекс Свердловской области дополнен положениями, 

согласно которым член Избирательной комиссии Свердловской области с 

правом решающего голоса, член иной избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с 

правом решающего голоса, работающие в указанных избирательных 

комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

федеральными законами, указанными в федеральном законе, 

устанавливающем основные гарантии избирательных прав граждан 

Российской Федерации; 

- конкретизированы сроки формирования окружных и участковых 

избирательных комиссий, а также уточнены схемы избирательных участков 

для проведения выборов; 

- уточнен порядок применения смешанной избирательной системы на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов представительных органов муниципальных образований; 

- конкретизированы сроки представления документов для регистрации 

кандидатами на должность Губернатора Свердловской области, а также 

сроки проведения повторного голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области; 

- предусмотрены дополнительные социальные гарантии для членов 

Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 

голоса, работающих в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, 

в части предоставления указанным лицам за счет средств областного 

бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение 

жилого помещения. 

В декабре Избирательный кодекс Свердловской области приведен в 

соответствие с Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ                

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым внесены изменения в ряд статей Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации», направленные на создание 

наиболее благоприятных условий для реализации прав участников 

избирательного процесса при проведении выборов. Законом Свердловской 

области от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» внесены изменения в 

Избирательный кодекс Свердловской области в части: 

- уточнения положения, которым определяется, что при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области применяется установленный федеральным законом 

порядок включения избирателя в список избирателей по месту его 

нахождения на территории определенного избирательного участка; 

- конкретизации порядка образования избирательных участков; 

- уточнения требования к указанию адреса места жительства избирателя; 

- уточнения органа, уполномоченного на принятие решений об отстранении 

члена участковой избирательной комиссии в работе данной избирательной 

комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования; 

- установления дополнительных мер по обеспечению возможности 

реализации избирательных прав избирателями, являющимися инвалидами. 

 

§5. Противодействие коррупции 

В отчетный период проведена работа по совершенствованию положений, 

регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции. 

В марте 2017 года внесено изменение в статью 10 закона Свердловской 

области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области» в целях усиления контроля за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, за соблюдением ограничений и запретов 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. На основании 

практики прокурорского надзора законом уточнен перечень органов, 

организаций и лиц, поступление информации от которых будет являться 

основанием для проведения проверки комиссией Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания. (Закон Свердловской области от 28 

марта 2017 года № 23-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»). 

В целях реализации новых правотворческих полномочий Свердловской 

области как субъекта Российской Федерации и приведения областного 
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антикоррупционного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством в Закон Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» внесены изменения, направленные на 

уточнение порядка предоставления Губернатору Свердловской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в муниципальных образованиях, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальных образованиях; порядка 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности 

в муниципальных образованиях. Также определен порядок осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

муниципальных образованиях; лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальных образованиях; гражданами, претендующими на 

замещение должностей глав местных администраций по контракту в 

муниципальных образованиях; лицами, замещающими должности глав 

местных администраций по контракту в муниципальных образованиях. (Закон 

Свердловской области от 9 июня 2017 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных 

областных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области»). 

В ноябре 2017 года принят закон, направленный на совершенствование 

отдельных положений Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», регулирующих порядок предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. (Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 114-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области»).  

 

§6. Поддержка промышленного комплекса, инновационного 

производства, инвестиционной привлекательности  

Свердловской области 
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Свердловская область известна как один из регионов-лидеров, который 

демонстрирует высокие социально-экономические и промышленные 

показатели в рамках Российской Федерации. Учитывая возрастающее значение 

производственного сектора для экономики страны и региона, областные 

законодатели уделяют его развитию первостепенное значение, своевременно 

формируя необходимую для его поддержки и развития правовую базу.  

Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ               

«О внесении изменений в статью 38-1 Закона Свердловской области               

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» уточнены условия, которым должен соответствовать 

инвестиционный проект, реализуемый субъектом инвестиционной 

деятельности, претендующим на получение статуса участника приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству. 

§7. Поддержка предпринимательства Свердловской области 

Для оперативного регулирования этого динамично развивающегося 

сектора экономики в регионе своевременно формируется необходимая 

законодательная база, устанавливаются правовые рамки предпринимательской 

деятельности. 

Законом Свердловской области от 25.09.2017 № 97-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» установлена обязанность должностных лиц уполномоченного органа 

в сфере организации транспортного обслуживания населения при проведении 

плановых проверок предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перевозке, использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

 

§8. Реализация жилищной политики 

В отчетном периоде трижды внесены 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 17 

февраля 2017 года № 13-ОЗ, Закон Свердловской области от 29 июня 2017 года 

№ 67-ОЗ, Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 99-ОЗ), 

предусматривающие:  

- уточнение понятия «фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме»;  

- дополнение компетенции уполномоченного исполнительного органа в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта полномочием по 

установлению порядка принятия в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций решений о перечне услуг и (или) работ по 
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капитальному ремонту, смете расходов на капитальный ремонт, сроках его 

проведения, источниках финансирования;  

- изменение перечня сведений, которые владелец специального счета обязан 

представлять в уполномоченный исполнительный орган, осуществляющий 

региональный государственный жилищный надзор;  

- установление порядка и сроков представления лицом, уполномоченным в 

соответствии с федеральным законом на оказание услуг по представлению 

платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет, владельцу специального счета сведений о размере 

средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт;  

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

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

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта;  

- дополнение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

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

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта работами по 

установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии 

в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения;  

- уточнение понятия «капитальный ремонт» и порядка актуализации 

региональной программы капитального ремонта;  

- дополнение перечня принципов формирования краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта;  

- определение обязанности регионального оператора по обеспечению 

установления фактов воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту. 

В течение отчетного периода дважды внесены изменения в Закон 

Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» (Закон 

Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ, Закон 

Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 113-ОЗ), предусматривающие: 

- продление срока подачи гражданами заявлений о включении в реестр 

нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков, с 1 января 2017 года до 1 января 2019 

года; 

- дополнены и уточнены условия включения в реестр граждан, пострадавших 

от деятельности недобросовестных застройщиков; 
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- определено, что застройщикам, предоставившим поддержку гражданам, 

пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, и (или) 

планирующим предоставление такой поддержки, предоставляются для 

жилищного строительства в аренду без проведения торгов земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 

области. 

Законом Свердловской области от 22 декабря 2017 года № 136-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

подготовки и утверждения документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 

территориях двух и более муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» в связи с принятием Федерального закона 

от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения 

в части принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории в сфере территориального планирования, а также определения 

порядка утверждения документации по планировке территории 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования.  

Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 116-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» разработан для усиления мер поддержки граждан, 

пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В нем 

конкретизируются критерии, которым должен соответствовать 

инвестиционный проект, предусматривающий оказание поддержки таким 

гражданам и для реализации которого может предоставляется в аренду без 

проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, или земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена. Закон дополняет 

перечень критериев еще одним случаем, при котором застройщик решает 

проблемы граждан, пострадавших от действия недобросовестных 

застройщиков. Этот критерий состоит из целого ряда условий, которые 

предъявляются к претенденту на участок: 

- застройщик обязуется обеспечить жилыми помещениями граждан, 

включенных в реестр нуждающихся в поддержке граждан, и (или) берется 

завершить незаконченное строительство; 

- при этом использует исключительно внебюджетное финансирование и 

вкладывает не менее 15 процентов от общей стоимости инвестиционного 

проекта собственных средств; 
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- строительство многоквартирных домов, в целях которого привлекаются 

денежные средства граждан осуществляется исключительно на основании 

договора участия в долевом строительстве, заключаемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 

§9. Бюджетное и налоговое законодательство  

Свердловской области 

Устойчивая ситуация в экономике региона, взвешенная бюджетная 

политика и активное участие Свердловской области в федеральных программах 

позволили в течение года провести 4 корректировки Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» (Законы Свердловской области от 

13 апреля 2017 года № 26-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 59-ОЗ, от 3 ноября 2017 

года № 106-ОЗ, от 22 декабря 2017 № 130-ОЗ) в сторону увеличения доходной 

и расходной части областного бюджета. С учетом внесенных изменений 

уточненные основные параметры областного бюджета на 2017 год составили: 

- общий объем доходов областного бюджета – 208,7 млрд. рублей (+20,46 

млрд. рублей к первоначальному объему – 188,2 млрд. рублей); 

- общий объем расходов областного бюджета – 222,3 млрд. рублей (+22,87 

млрд. рублей к первоначальному объему – 199,4 млрд. рублей); 

- дефицит областного бюджета – 13,6 млрд. рублей (+2,42 млрд. рублей к 

первоначальному объему – 11,2 млрд. рублей). 

Законом Свердловской области от 9 июня 2017 года № 58-ОЗ «Об 

исполнении областного бюджета за 2016 год» утвержден отчет об исполнении 

областного бюджета за 2016 год, в том числе: 

- общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2016 году 

составляет 194,6 млрд. рублей;  

- общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2016 году 

составляет 200,5 млрд. рублей;  

- размер дефицита областного бюджета – 5,9 млрд. рублей. 

Дважды внесены изменения в Областной закон от 25 ноября 1994 года  

№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» (Законы 

Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ, от 3 ноября 2017 

года № 108-ОЗ), предусматривающие: 

- исключение нормы, связанной с Бюджетным посланием Губернатора 

Свердловской области, и определение основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Свердловской области в качестве документа, 
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используемого в ходе составления проекта областного бюджета, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области; 

- закрепление за Правительством Свердловской области полномочия по 

внесению в порядке законодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области об 

областном бюджете, проектов законов Свердловской области о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 

области, проекта закона Свердловской области об исполнении областного 

бюджета и проектов законов Свердловской области об исполнении 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

Свердловской области; 

- расширение перечня оснований для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон 

Свердловской области об областном бюджете и сводную бюджетную 

роспись бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области без внесения изменений в закон 

Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области; 

- совершенствование формата приложений к законам Свердловской области 

об областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, предусматривающего 

объединение в проектах приложений к этим законам Свердловской области 

отражения соответствующих показателей бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В отчетном периоде четырежды внесены изменения в Закон 

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

территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

(Законы Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, от 31 мая 

2017 года № 39-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2017 года 

№ 124-ОЗ), предусматривающие: 

- установление налоговых ставок в отношении железнодорожных путей 

общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью, в 2017 году – 1 процент, в 2018 году – 1,3 

процента, в 2019 году – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента; 

- установление налоговой ставки по налогу на имущество для организаций в 

отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в 

качестве основных средств, за исключением объектов движимого 

имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации 

юридических лиц, и объектов движимого имущества, принятых на учет в 

результате передачи имущества, включая приобретение, между лицами, 
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признаваемыми в соответствии с федеральным законом взаимозависимыми, 

в 2018 году – 1,1 процента; 

- уменьшение суммы налога на имущество организаций, на величину, 

составляющую 90 процентов суммы налога на имущество организаций, в 

отношении объектов недвижимого имущества, переданных в пользование 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; 

- освобождение от уплаты налога на имущество:  

1) организаций, осуществляющих виды деятельности, входящие в класс 

«Деятельность в области здравоохранения» и (или) в подкласс 

«Образование общее» в соответствии с федеральным законодательством, 

устанавливающим классификацию видов экономической деятельности, 

удельный вес доходов которых от осуществления данных видов 

деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 

процентов, в отношении движимого имущества, принятого ими с               

1 января 2013 года на учет в качестве основных средств; 

2) организаций, в которых размер среднемесячной заработной платы 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается 

налог на имущество организаций, составил не менее размера 

среднемесячной заработной платы в Российской Федерации по 

соответствующему виду экономической деятельности по данным 

федерального государственного статистического наблюдения за 

налоговой период, предшествующий налоговому периоду, за который 

уплачивается налог на имущество организаций, и объем инвестиций в 

которых на приобретение объектов основных средств составил не менее 

размера, на который уменьшается сумма налога на имущество 

организаций, исчисленного в отношении движимого имущества, 

принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за 

исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в 

результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, включая 

приобретение имущества между лицами, признаваемыми 

взаимозависимыми и (или) аффилированными; 

3) организаций, имеющих статус лечебно-профилактических организаций, 

осуществляющих деятельность санаторно-курортных организаций, 

удельный вес доходов которых от осуществления данного вида 

деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 

процентов и у которых объем капитальных вложений в объекты 

основных средств в налоговом периоде, за который уплачивается налог 

на имущество организаций, составил не менее размера, на который 

уменьшается сумма налога на имущество организаций, исчисленного в 

этом же налоговом периоде, в течение пяти последовательных налоговых 
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периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации 

впервые использовали налоговую льготу; 

- продление действия льготы для организаций, среднесписочная численность 

работников которых, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории Свердловской области, составила более 300 человек и объем 

инвестиций в которых на приобретение железнодорожного подвижного 

состава в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество 

организаций, составил не менее размера, на который уменьшается сумма 

налога на имущество организаций, исчисленного в этом же налоговом 

периоде, в отношении железнодорожных грузовых вагонов, введенных в 

эксплуатацию в 2011 и 2012 годах; 

- в целях оптимизации действующей системы налоговых преференций 

признан утратившим силу подпункт 2-1 части 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», устанавливающий ставку 

налога на имущество организаций для организаций, осуществляющих 

перевозку пассажиров трамваями и (или) троллейбусами и внутригородские 

и (или) пригородные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме такси), удельный вес доходов которых от 

осуществления этих видов деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 процентов, в размере 1,2 процента, в связи с 

отсутствием соответствующих категорий налогоплательщиков на 

территории Свердловской области. 

В отчетном периоде дважды внесены изменения в Закон Свердловской 

области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области» (Законы Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 123-ОЗ, от 

31 мая 2017 года № 38-ОЗ), предусматривающие: 

- что в случае, если налогоплательщик - резидент территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 

Свердловской области, не получил прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, в течение налоговых периодов, указанных в федеральном законе, 

сроки, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области», начинают исчисляться в 

соответствии с федеральным законом; 

- отмену срочного характера действия нормы Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области      

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
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налогоплательщиков в Свердловской области», предусматривающей право 

налогоплательщиков, являющихся организациями, в которых 

среднесписочная численность инвалидов за налоговый период, 

предшествующий налоговому периоду, за который уплачивается налог на 

прибыль организаций, составила не менее 50 процентов от среднесписочной 

численности работников таких организаций и доля расходов на оплату труда 

инвалидов в фонде оплаты труда за налоговый период, предшествующий 

налоговому периоду, за который уплачивается налог на прибыль 

организаций, составила не менее 25 процентов, исчислять налог на прибыль 

организаций, подлежащий зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, по ставке 13,5 процентов. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 122-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области налога на игорный 

бизнес» с 1 февраля 2018 года установлены следующие налоговые ставки по 

налогу на игорный бизнес: 250 тыс. рублей — за один процессинговый центр 

букмекерской конторы; 250 тыс. рублей — за один процессинговый центр 

тотализатора; 3000 тыс. рублей — за один процессинговый центр 

интерактивных ставок тотализатора; 3000 тыс. рублей — за один 

процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы; 14 тыс. 

рублей — за один пункт приема ставок тотализатора; 14 тыс. рублей — за один 

пункт приема ставок букмекерской конторы. 

В целях упрощения процедуры получения налоговой льготы по 

транспортному налогу Законом Свердловской области от 3 ноября 2017 года 

№ 110-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области» установлено, что налогоплательщики - 

физические лица до 30 января года, следующего за истекшим налоговым 

периодом, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, а также вправе 

представить документы, являющиеся основанием для использования такой 

налоговой льготы. 

В целях реализации положений статьи 227
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации» Законом Свердловской области от 20 ноября 2017 

года № 120-ОЗ «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории Свердловской 

области» установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области, равный 2,3371. 

Реализуемая в Свердловской области бюджетная политика направлена на 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность областного бюджета, 

укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры 
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расходов, ориентированной на содействие социальному и экономическому 

развитию Свердловской области. 

Областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Свердловской области и долговой политики Свердловской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, которые были рассмотрены 

депутатами на заседании Законодательного Собрания Свердловской области, а 

также прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 

среднесрочный период 2018 — 2020 годов. 

За основу для разработки областного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов Правительством Свердловской области принят 

базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период 2018 — 2020 годов, который 

характеризуется умеренным ростом экономики: в 2018 году ожидается рост 

физических объемов ВРП на уровне 101,8 процента, в 2019 году – 102,3 

процента, в 2020 году – 102,7 процента. 

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. 

В соответствии со статьей 22 Областного закона «О бюджетном процессе 

в Свердловской области» Законодательным Собранием Свердловской области 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 

Согласительная комиссия). 

Согласительной комиссией рассмотрены государственные программы 

Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 2018 — 2020 годах, 

а также обращения, поступившие в Законодательное Собрание Свердловской 

области, в том числе на официальный сайт Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с 

формированием доходов и (или) расходов областного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

По итогам работы Согласительной комиссии при подготовке проекта 

закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» к рассмотрению Законодательным Собранием 

Свердловской области во втором чтении учтено в доходах областного бюджета 

+ 3,9 млрд. рублей на 2018 год, + 3,6 млрд. рублей на 2019 год и + 3,6 млрд. 

рублей на 2020 год, в расходах областного бюджета + 4,1 млрд. рублей на 2018 

год, + 5,6 млрд. рублей на 2019 год и + 4 млрд. рублей на 2020 год. 
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В результате Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года       

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» установлены следующие основные параметры областного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 

- общий объем доходов областного бюджета: 

213,7 млрд. рублей на 2018 год; 

220,3 млрд. рублей на 2019 год; 

229,9 млрд. рублей на 2020 год; 

- общий объем расходов областного бюджета: 

225,3 млрд. рублей на 2018 год; 

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

расходов – 5,6 млрд. рублей, на 2019 год; 

232,8 млрд. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 11,6 млрд. рублей, на 2020 год; 

- дефицит областного бюджета: 

11,5 млрд. рублей на 2018 год; 

4,3 млрд. рублей на 2019 год; 

2,8 млрд. рублей на 2020 год. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации формирование областного бюджета на 2018 – 2020 

годы осуществлялось на основе разработанных главными распорядителями 

бюджетных средств 32 государственных программ Свердловской области. 

Областным бюджетом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

финансирование государственных программ Свердловской области определено 

в следующих объемах: 

220,1 млрд. рублей на 2018 год; 

214,0 млрд. рублей на 2019 год; 

216,2 млрд. рублей на 2020 год. 

В составе областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов отельным приложением утверждено распределение бюджетных 

ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в 

следующих объемах: 

81,7 млрд. рублей на 2018 год; 

82,2 млрд. рублей на 2019 год; 

83,5 млрд. рублей на 2020 год. 
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§10. Законодательство в сфере медицины и здравоохранения 

Одним из главных направлений законотворческой деятельности 

областного парламента является решение вопросов, касающихся развития 

системы здравоохранения и охраны здоровья населения нашего региона. 

Поэтому важным элементом деятельности депутатов является работа с 

бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области. 

Закон Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 125-ОЗ «О 

бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» установил на 2018 год общий объем 

доходов фонда в размере 53,5 млрд. рублей, что на 18% больше объемов 

текущего года, в 2019 году – 55,4 млрд. руб., в 2020 году – 57,7 млрд. рублей. 

Объем расходов Фонда в 2018 году – 53,6 млрд. рублей, в 2019 году – 55,4  

млрд. рублей, в 2020 году – 57,7 млрд. рублей. Объем дефицита бюджета 

Фонда на 2018 год — 83 млн. рублей. Средства направлены на медицинское и 

лекарственное обеспечение граждан в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Свердловской 

области бесплатной медицинской помощи на 2018 год и плановый период. 

Увеличены расходы на скорую медицинскую помощь и помощь в дневных 

стационарах, а также на обеспечение роста заработной платы медицинских 

работников в соответствии с майскими указами Президента Российской 

Федерации. 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 86-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 

региональное законодательство в этой сфере приведено в соответствие с 

федеральным: 

- установлено, что Губернатор Свердловской области определяет в основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 

приоритеты финансирования мероприятий в сфере ограничения 

потребления алкогольной продукции на территории Свердловской области; 

- к компетенции Правительства Свердловской области относено полномочие 

по утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 

«О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
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- определено что уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 

области осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 

сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- из закона исключены положения, направленные на установление 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  

Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 3-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» направлен 

на изменение регионального законодательства в соответствии с нормами 

Федерального закона от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «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». Данный Закон Свердловской 

области уточняет отдельные положения в соответствии с новой редакцией, а 

также корректирует полномочия органов государственной власти 

Свердловской области. Наиболее существенное изменение установило, что 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий при 

согласовании проведения публичных мероприятий, организуемых в 

соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», устанавливает границы прилегающих к местам 

массового скопления граждан территорий, на которых в соответствии с 

федеральным законом в период проведения таких мероприятий не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

§11. Законодательство в сфере социальной политики 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению 

социальной помощи населению в указанный период приняты областные 

законы, направленные на решение вопросов, связанных с государственной 

поддержкой населения нашего региона. 

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

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 

предусматривает предоставление гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
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компенсации 90 процентов затрат на подключение жилых помещений к 

газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, 

монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы, связанные с 

технологическим присоединением жилых помещений к газовым сетям, и 90 

процентов затрат на приобретение бытового газового оборудования, 

предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 

области, но не более установленного максимального предельного размера этой 

компенсации. Предусмотрена другая форма социальных гарантий - 

освобождение от 90 процентов перечисленных затрат. Данная мера социальной 

поддержки востребована, особенно в сельских территориях и частных 

домовладениях. 

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

изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддежке ветеранов в 

Свердловской области» предусматривает дополнительную меру социальной 

поддержки — предоставление один раз в два календарных года при наличии 

медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение либо выплату один раз в два года денежной компенсации вместо 

получения путевки. Дополнительная льгота распространяется на женщин – 

участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности; на 

тружеников тыла и на лиц, награжденных орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период ВОВ. Изменениями в закон предлагается 

расширить круг получателей данной меры социальной поддержки, 

распространив ее на не имеющих инвалидности бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами в период Второй мировой войны. Также законом 

предлагается увеличить до 2000 рублей размер денежной компенсации. 

Законом Свердловской области от 9 июня 2017 года № 52-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области» установлены дополнительные 

гарантии прав граждан на получение бесплатной юридической помощи путем 

обращения в государственные юридические бюро для следующих категорий 

граждан:  

- пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости;  

- граждан, получающих пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по 

случаю потери кормильца, достигших возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости;  

- граждан, имеющих трех и более совершеннолетних детей;  

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;  

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

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

лет) без матери. 

 

§12. Законодательство в сфере поддержки материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации 

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

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале» позволяет улучшить условия проживания 

в сельской местности семей с тремя и более детьми, разрешая многодетным 

семьям направлять средства областного материнского капитала на 

подключение жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на 

разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, 

пусконаладочные и другие работы, связанные с подключением. Законопроект 

разрешает использовать средства областного материнского капитала и на 

приобретение бытового газового оборудования, предусмотренного в перечне, 

утвержденном Правительством Свердловской области. 

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

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» разработан для повышения безопасности и улучшения 

качества отдыха детей. Он предусматривает установление единых требований к 

деятельности организаций, занимающихся отдыхом детей и их оздоровлением, 

обеспечение максимальной доступности услуг этих организаций, а также 

изменения финансирование затрат на отдых и оздоровление детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с федеральным 

законодательством им в первоочередном порядке предоставляются путевки и 

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

самостоятельного приобретения путевок опекунами, попечителями, 

приемными родителями или патронатными воспитателями теперь 

предусматривается выплата компенсации стоимости путевки и проезда к месту 

лечения и обратно. 

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

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

денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством» разработан для сохранения права на получение денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, за лицом, находившимся под попечительством, 

достигнувшим возраста 18 лет и продолжившим обучение в 

общеобразовательной организации по образовательным программам основного 

общего и (или) среднего общего образования, до завершения обучения в такой 

организации. 
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§13. Развитие культуры 

В ходе работы Законодательным Собранием Свердловской области были 

рассмотрены законопроекты, направленные на развитие культуры. 

Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 103-ОЗ            

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О народных 

художественных промыслах в Свердловской области» направлен на 

приведение закона в соответствие с федеральным законодательством. 

Исключено положение о том, что органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации не могут оказывать государственную поддержку 

организациям народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

Законом установлено, что Губернатор Свердловской области определяет в 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области приоритеты финансирования мероприятий в сфере народных 

художественных промыслов. Предусмотрена возможность предоставления мер 

государственной поддержки организациям народных художественных 

промыслов, включенным в утвержденный уполномоченным Правительством 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти 

перечень. Определено, что в Законодательное Собрание Свердловской области 

информация о предоставлении субъектам народных художественных 

промыслов мер государственной поддержки представляется одновременно с 

проектом закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за 

отчетный финансовый год представляется Правительством Свердловской 

области. 

 

§14. Экологическая безопасность 

Общемировые тенденции, связанные с ускорением темпов развития 

промышленного производства, энергетики и транспортной системы, рост 

численности населения и урбанизация, интенсивная химизация практически 

всех сфер человеческой деятельности ведут к истощению природных ресурсов. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2017 год в России был 

объявлен годом экологии.  

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. Эффективное управление природными ресурсами 

является основой устойчивого развития всех государств, напрямую влияет на 

качество жизни и здоровье миллионов людей. Законодательному решению этих 

задач во многом была посвящена работа комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды.  
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Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 1-ОЗ                

«О внесении изменений в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об 

особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в 

Свердловской области» определяет особенности создания особо охраняемых 

природных территорий областного значения, в том числе дендрологических 

парков и ботанических садов областного значения. Также уточнено содержание 

положения о дендрологическом парке или ботаническом саде областного 

значения.  

Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ                

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 

территории Свердловской области» уточняет порядок заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений, приводя соответствующие положения в 

соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации. Кроме того, закон 

дополнен положениями: 

- определяющими порядок заключения гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, а также порядок принятия 

решений о заготовке древесины для собственных нужд; 

- обеспечивающими рациональное использование лесов, а также 

препятствующими возможности злоупотребления гражданами своим правом 

на заготовку древесины для собственных нужд, в том числе: 

1) устанавливает, что действие этого Закона Свердловской области в 

дальнейшем будет распространяться только на граждан, проживающих 

на территории Свердловской области; 

2) уточняет отдельные нормативы заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд на территории Свердловской области. 

Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 85-ОЗ              

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством:  

- уточняется состав земель сельскохозяйственного назначения: в состав 

земель сельскохозяйственного назначения предлагается относить пруды, 

образованные водоподпорными сооружениями на водотоках и 

используемые для целей осуществления прудовой аквакультуры; 

- устанавливаются предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, применяемые при предоставлении земельных участков 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (для 

Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, 
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Героев Социалистического Труда, Героев труда Российской Федерации, лиц, 

награжденных орденом трудовой славы трех степеней); 

- исключается из компетенции уполномоченного органа по управлению 

земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, 

полномочие по установлению в соответствии с федеральным законом срока 

договора аренды находящегося в государственной собственности 

Свердловской области земельного участка, в соответствии с основным 

видом разрешенного использования которого предусматривается 

строительство зданий, сооружений, в случае предоставления в аренду такого 

земельного участка на аукционе. 

Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 87-ОЗ             

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области» 

устанавливает упрощенный порядок предоставления права пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, в Законе Свердловской 

области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области» исключаются дублирующие и избыточные нормы, не 

предусмотренные федеральным законодательством.  

Закон Свердловской области от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 

вносит уточнения в части полномочий органов государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

1) разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов (и том 

числе их раздельного сбора) и утверждает инвестиционные программы 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами;  

2) разрабатывает и утверждает региональную программу в сфере обращения 

с отходами производства и потребления, а также территориальную схему 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами; 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере государственного регулирования цен 
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(тарифов) утверждает производственные программы операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Закон Свердловской области от 31 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении 

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

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области» в целях обеспечения равных 

возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам устанавливает, 

что при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

физическим лицом подается не более одной заявки на участие в распределении 

разрешений на добычу не более одной особи каждого вида и каждой 

возрастной группы охотничьих ресурсов (бурых медведей, лосей, кабанов, 

сибирской косули). Кроме того, установлены способы подачи в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира заявок на 

распределение разрешений. 

Закон Свердловской области от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» и статью 15 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области» направлен на 

совершенствование правовых отношений в сфере управления природными 

ресурсами, находящимися в областной собственности. В соответствии с 

внесенными изменениями Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области распределяет в случаях, 

установленных федеральными законами, квоты добычи (вылова) находящихся 

в областной собственности объектов животного мира, отнесенных к водным 

биологическим ресурсам. 

 

§15. Развитие системы местного самоуправления 

Комитетом рассмотрен блок законов, направленных на 

совершенствование административно-территориального устройства 

Свердловской области.  

  Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года №34-ОЗ              

«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» 

закрепил фактическое, исторически сложившееся административно-

территориальное устройство Свердловской области. Наименования 

административно-территориальных единиц Свердловской области и 

населенных пунктов приведены в строгое соответствие с Государственным 

каталогом географических названий. Установлены категории и виды 
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административно-территориальных единиц Свердловской области, категории и 

виды населенных пунктов (городские населенные пункты, сельские населенные 

пункты), виды городских населенных пунктов (город, поселок городского типа) 

и виды сельских населенных пунктов (поселок, село, деревня, хутор). В законе 

указана необходимость учета мнения представительных органов 

муниципальных образований при изменении административно-

территориального устройства Свердловской области.  

Закон Свердловской области от 3 апреля 2017 года № 35-ОЗ «О мерах по 

реализации Закона Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» упразднил 448 

сельсоветов и 63 поссовета, необходимость которых была утрачена в связи с 

пересмотром системы территориальной организации местного самоуправления. 

Для унификации статуса городских населенных пунктов рабочие поселки 

преобразованы в поселки городского типа с сохранением всех установленных 

законодательством льгот для проживающих и работающих там граждан. 

Границы между отдельными административно-территориальными единицами 

изменены для совмещения с границами муниципальных образований. Граница 

административно-территориальной единицы Свердловской области «город 

Екатеринбург» совпадает с границей соответствующего муниципального 

образования.  

 Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ               

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак» установил административную ответственность за нарушение порядка 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.  

 Закон уточняет компетенции Правительства Свердловской области и 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии при регулировании деятельности 

органов местного самоуправления, наделенных государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак. В соответствии с Законом расходы на 

мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак необходимо 

осуществлять с учетом максимальной предельной стоимости работ и услуг по 

отлову и содержанию безнадзорных собак, установленной уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере ветеринарии. При осуществлении полномочий необходимо оказывать 

органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, содействие, в том 
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числе разрабатывать методические рекомендации и давать консультации по 

вопросам осуществления этого государственного полномочия, предоставлять 

по их запросам информацию, необходимую для осуществления этого 

государственного полномочия.  

Закон дополняет перечень мероприятий, проводимых в рамках 

реализации государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак, мероприятием по оборудованию помещений для размещения пунктов 

временного содержания отловленных безнадзорных собак.  

Дважды внесены изменения в 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». 

Закон Свердловской области от 31 мая 2017 года № 47-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области» 

предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование подходов к 

осуществлению градостроительных полномочий на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» и предусматривает 

отнесение полномочий по утверждению правил землепользования и застройки 

муниципального образования «город Екатеринбург» и утверждению 

подготовленной на основе документов территориального планирования 

муниципального образования «город Екатеринбург» документации по 

планировке территории муниципального образования «город Екатеринбург» к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

Закон Свердловской области от 22 декабря 2017 года № 133-ОЗ             

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области                    

«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» предусматривает отнесение полномочия по 

утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «город Екатеринбург», включая установление 

порядка подготовки, утверждения таких нормативов градостроительного 

проектирования и внесения изменений в них и совершение иных действий, 

предусмотренных федеральным законом, в пределах осуществления такого 

полномочия, и принятие решений о развитии застроенных территорий, 

расположенных на территории муниципального образования «город 
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Екатеринбург», включая организацию и проведение аукционов на право 

заключать договоры о развитии таких застроенных территорий и совершение 

иных действий, предусмотренных федеральным законом, в пределах 

осуществления такого полномочия к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург». 

Закон Свердловской области от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» содержит три 

основных изменения. Два из них направлены на приведение областного 

законодательства в соответствие с федеральным в части уточнения 

компетенции органов государственной власти Свердловской области: 

- изменяется порядок установления сервитутов при дорожной деятельности – 

в этом конкретном случае он будет устанавливаться и отменяться 

уполномоченным органом государственной власти, а не Правительством 

Свердловской области;  

- в базовый закон вносится дополнение, которое устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного контроля (ранее этот порядок 

был установлен постановлением Правительства Свердловской области). 

Третье изменение подготовлено по предложению и по инициативе 

муниципальных образований и уточняет полномочия муниципальных 

образований по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование 

земельных участков. Ранее законом утвержден перечень из 21 муниципального 

образования, в которых граждане обладали правом получить в безвозмездное 

пользование земельный участок, а по истечении определенного срока, если они 

использовали его по назначению, получить бесплатно в собственность. Этим 

правом могли воспользоваться 2 категории граждан: 

- для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 

хозяйства или фермерства – любой гражданин; 

- для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного 

хозяйства специалисты в отдельных сферах (в Свердловской области к 

таким отнесены преподаватели, медики, специалисты 

сельскохозяйственного производства и переработки, охраны окружающей 

среды).  

Внесенные изменения позволили установить два различных перечня 

муниципальных образований:  

- перечень муниципальных образований, в которых по-прежнему каждый 

гражданин вправе обратиться за предоставлением земельного участка в 

безвозмездное пользование,  

- перечень муниципальных образований, где на таких условиях смогут быть 

предоставлены земельные участки для востребованных специалистов, 
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которым желательно оказать поддержку, дать возможность построить жилье 

и «закрепить» в сельской местности. 

 

§16. Совершенствование административно-территориального 

устройства Свердловской области 

Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ                

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» привел перечни населенных пунктов и схематические карты границ 

муниципальных образований в соответствие с перечнями населенных пунктов, 

установленных законом «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области». В частности, идет речь об изменении написания 

названий малых населенных пунктов, в названии которых присутствует, но не 

была явно указана буква «ё».  

Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона 

Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» внес изменения в 15 законов. 

В частности, в Закон Свердловской области от 24 декабря 1996 года № 

58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области» включены нормы о статусе администраций управленческих округов 

как территориальных межотраслевых исполнительных органов 

государственной власти, перечни административно-территориальных единиц, 

на территориях которых они осуществляют свою деятельность, и полномочия 

управляющих администраций управленческих округов.  

Признаны утратившими силу 5 областных законов: «О Восточном 

управленческом округе», «О Северном управленческом округе», «О Западном 

управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом округе»,            

«О Южном управленческом округе». 

 

§17. 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, социального согласия и единства в обществе. Совершенствуя 

региональную нормативно-правовую базу, законодатели расширяют круг 

возможностей и сферу компетенции институтов гражданского общества.  
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Закон Свердловской области от 9 декабря 2017 года № 128-ОЗ               

«О внесении изменения в статью 3-1 Закона Свердловской области                 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области» приводит Закон в соответствие с Федеральным законом от 14 ноября 

2017 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 314 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», наделяет органы исполнительной власти 

Свердловской области (наряду с федеральными органами исполнительной 

власти) полномочиями по оценке качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 

услуг.  

Дополняет Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области» положениями об осуществлении оценки качества оказания 

общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой 

организацией, а также возлагает на Правительство Свердловской области 

полномочия по определению органов исполнительной власти Свердловской 

области, осуществляющих такую оценку.  

 

§18. Законодательство в сфере государственной и муниципальной 

службы 

Закон Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» приводит его в 

соответствие с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в части введения нового подхода к 

профессиональному развитию государственных гражданских служащих. Закон 

дополнен новой статьей 30-1 «Профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих Свердловской области», которая предусматривает 

получение государственными гражданскими служащими новых и обновление 

имеющихся знаний и умений в течение всего периода прохождения 

государственной гражданской службы, как в форме получения 

дополнительного профессионального образования, так и в форме участия в 

иных мероприятиях по профессиональному развитию.  

В Законе указаны положения, аналогичные тем, которые установлены в 

Указе Президента Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 478           

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 января 

2017 года № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы».  
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Положение о том, что решение о присвоении государственному 

гражданскому служащему Свердловской области классного чина 

государственной гражданской службы Свердловской области принимается на 

основании представления к присвоению классного чина государственной 

гражданской службы Свердловской области утратило силу. 

 

§19. Информация о заседаниях, рабочих группах, выездных 

мероприятиях и иной деятельности комитетов 

Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

Проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено 85 вопросов. В том 

числе комитетом рассмотрено 10 законопроектов, все стали законами 

Свердловской области. 

В 2017 году комитетом создана 1 межведомственная рабочая группа по 

разработке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» (проведено 2 заседания - 19 апреля 2017 года и 18 мая 

2017 года). Разработанный рабочей группой закон принят Законодательным 

Собранием Свердловской области, подписан Губернатором Свердловской 

области и вступил в силу. 

Комитетом были проведены 2 выездных заседания: 

-  «О выставочных и иных мероприятиях, планируемых к проведению в 

Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»  

(г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», 11 июля 2017 года). В ходе 

заседания генеральный директор акционерного общества «Уральский 

выставочный центр» Данилов И.Н. проинформировал депутатов комитета о 

выставочных и иных мероприятиях, планируемых к проведению в 

Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»; 

- «О ходе выполнения работ в особой экономической зоне «Титановая 

долина» (Верхнесалдинский городской округ, площадка особой 

экономической зоны «Титановая долина», 1 ноября 2017 года). В ходе 

заседания проведен осмотр основных объектов инфраструктуры особой 

экономической зоны, строящихся объектов на площадках резидентов и 

готового производственного корпуса резидента особой экономической зоны 

«Урал Боинг Мануфэктуринг». По итогам заседания депутаты комитета 

признали работу, проводимую управляющей компанией особой 

экономической зоны «Титановая долина» по реализации проекта по 

созданию и развитию на территории Верхнесалдинского городского округа 

особой экономической зоны, удовлетворительной, а также предложили 

Правительству Свердловской области предусмотреть выделение средств 
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областного бюджета на завершение строительства объектов 

инфраструктуры особой экономической зоны. Пунктом 3 постановления 

Законодательного Собрания от 05 декабря 2017 года № 899-ПЗС «О Законе 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» Правительству Свердловской области 

предложено в случае перевыполнения плановых показателей по доходам 

предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Особая 

экономическая зона «Титановая долина». 

Комитетом обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы 

временной согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением 

проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов по вопросам формирования расходов 

областного бюджета в сфере промышленной, инновационной политики и 

предпринимательства. 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрен 101 вопрос. В том числе 

комитетом рассмотрено 23 законопроекта, все стали законами Свердловской 

области. 

В 2017 году комитетом созданы 2 рабочие группы, в том числе: 

- по подготовке проектов законов Свердловской области о внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проведено 4 

заседания — 10 февраля 2017 года, 02 марта 2017 года, 28 августа 2017 года 

и 10 октября 2017 года); 

- по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (проведение заседаний запланировано на январь – февраль 2018 

года). 

Комитетом проведены выездные заседания: 

- город Первоуральск (31 марта 2017 года). Цель рабочей поездки - изучить 

ключевые проблемы города, ознакомиться с градообразующим 

предприятием – Первоуральским новотрубным заводом и его 

корпоративной философией «Белая металлургия»; 

- муниципальное образование Красноуфимский округ (21 апреля 2017 года). 

Цель рабочей поездки - изучить ключевые проблемы социально-

экономического развития территории. В ходе поездки депутаты посетили 
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гидротехнические сооружения в с. Александровское, Дом Культуры «Маяк» 

в д. Приданниково, кондитерский цех Саранинского хлебокомбината, 

МКОУ «Красноуфимский районный центр дополнительного образования 

детей» и очистные сооружения в п. Сарана. 

Комитетом были проведены следующие совещания: 

- по вопросу финансирования информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на повышение грамотности, ответственности и уровня 

самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов 

риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и 

тяжесть их последствий (4 сентября 2017 года); 

- по вопросу кредиторской задолженности учреждений здравоохранения, в 

том числе по обязательствам, возникшим по исполненным государственным 

и муниципальным контрактам (2 октября 2017 года). 

Комитетом обеспечена организация и проведение заседаний временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

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

слушаний, проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (4 заседания). 

Комитетом обеспечена деятельность двух рабочих групп в рамках работы 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, 

связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а 

именно: 

- формирования расходов областного бюджета на развитие жилищно-

коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и 

формирование современной городской среды (21 ноября 2017 года); 

- формирования расходов областного бюджета на реализацию 

государственной политики в строительном комплексе (22 ноября 2017 года). 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

Проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 93 вопроса. В том 

числе комитетом рассмотрено 11 законопроектов, из них 10 стали законами 

Свердловской области.  

Комитетом обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта 

закона Свердловской области об областном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов по вопросам формирования расходов областного 

бюджета на развитие транспорта и дорожного хозяйства (21 ноября 2017 года). 
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На заседаниях комитета и в ходе работы временной согласительной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, 

связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

комитетом поднимался вопрос о финансировании газификации городских и 

сельских населенных пунктов. Промежуточным итогом рассмотрения данной 

проблемы стало включение в Закон Свердловской области от 7 декабря 2017 

года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» дополнительных расходов на развитие газификации населенных 

пунктов. 

В 2017 году комитетом проведены следующие совещания: 

- по вопросу «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об 

установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство» (23 марта 2017 года); 

- по вопросу «О вопросах, возникающих при применении двухкомпонентных 

тарифов на горячую воду» (21 июня 2017 года); 

- 2 рабочих совещания по вопросу благоустройства городской среды с 

участием представителей Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (13 

июня 2017 года и 4 июля 2017 года). 

Комитет по социальной политике 

Проведено 15 заседаний, на которых был рассмотрен 121 вопрос. Всего 

комитетом было рассмотрено 33 законопроекта. 

Комитет провел 30 мая выездное заседание в Екатеринбургский 

медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий по теме «О проблемах здравоохранения в Свердловской 

области».  

Комитетом были созданы рабочие группы: 

- по совершенствованию законодательства в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

(проведено 3 заседания — 19 апреля 2017 года, 31 мая 2017 года и 25 

октября 2017 года); 

- по выработке решения о целесообразности внесения изменений в 

законодательство в сфере трудоустройства инвалидов (проведено 3 

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

- по проекту закона Свердловской области № ПЗ-1915 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 

отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
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отдельным категориям граждан» (проведено 2 заседания — 18 октября 2017 

года и 30 октября 2017 года). 

Проведен «Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию 

иммунопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской области» (20 

июля 2017 года). 

Обеспечено проведение XIII областного творческого конкурса 

«Камертон» (13 июня 2017 года). 

Обеспечено проведение XII областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (18 февраля 2017 года). 

Обеспечена деятельность рабочих групп в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, связанным 

с рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

- по вопросам формирования расходов областного бюджета на образование и 

культуру (20 ноября 2017 года); 

по вопросам формирования расходов областного бюджета на социальную 

политику и здравоохранение (21 ноября 2017 года). 

 

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности  

 Проведено 13 заседаний, на которых было рассмотрено 108 вопросов. 

Всего комитетом было рассмотрено 30 законопроектов. 

В 2017 году продолжила работу рабочая группа по рассмотрению 

предложений и дополнений в Закон Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(проведено 5 заседаний — 16 февраля 2017 года, 20 апреля 2017 года, 12 

сентября 2017 года, 19 сентября 2017 года, 28 сентября 2017 года). 

В 2017 году комитетом были создана рабочая группа по подготовке 

проекта закона Свердловской области «О признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов, принятых Свердловским областным 

Советом народных депутатов в период с 1971 года по 1993 год» (проведено 1 

заседание — 12 декабря 2017 года). 

Обеспечена организация и проведение трех конкурсов для назначения 

нового состава представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области. 

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, связанным 

с рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 
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- по вопросам формирования доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области (22 ноября 2017 года). 

Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  

Проведено 14 заседаний, на которых было рассмотрено 111 вопросов. 

Всего комитетом было рассмотрено 23 законопроекта.  

 В 2017 году комитетом были проведены выездные заседания в 

Невьянский городской округ (МБУК Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр») «О выполнении комплексной программы 

Свердловской области «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014-2016 годы» и 

задачах на 2017 год» — 10 марта 2017 года (совместно с комитетом по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма). 

В 2017 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по вопросам правоприменительной практики Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 

(проведено 1 заседание — 25 января 2017 года); 

- по подготовке вопроса «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» (проведено 1 

заседание — 6 июля 2017 года); 

- по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках 

Законодательного Собрания Свердловской области (проведено 3 заседания 

— 5 июня 2017 года, 26 июня 2017 года и 23 ноября 2017 года). 

Обеспечено проведение конкурса представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, посвященного Дню местного самоуправления. 

Подготовлены проекты положений «Об аттестационных комиссиях в 

Законодательном Собрании Свердловской области», «О конкурсной комиссии 

в Законодательном Собрании Свердловской области», «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Законодательном Собрании Свердловской области». 
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Подготовлен проект Правил описания границ административно-

территориальных единиц Свердловской области и оформления схематических 

карт административно-территориальных единиц Свердловской области. 

Проведено рабочее совещание по вопросу «О присвоении наименования 

поселку с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенному на 

территории административно-территориальной единицы Свердловской области 

«закрытое административно-территориальное образование город Лесной» (17 

июля 2017 года). 

Подготовлены проекты постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

- О Порядке получения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями; 

- О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Законодательном Собрании Свердловской области; 

- О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

- О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды 

Проведено 16 заседаний, на которых рассмотрен 91 вопрос. Всего 

комитетом было рассмотрено 10 законопроектов.  

В 2017 году комитетом были созданы рабочие группы: 

- по рассмотрению вопросов взаимодействия с ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» по подготовке кадров для 

агропромышленного комплекса Свердловской области (проведено 1 

заседание — 16 марта 2017 года); 

- для подготовки предложений по внесению изменений в Закон Свердловской 

области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
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территории Свердловской области» (проведено 1 заседание — 19 июля 2016 

года). 

Проведены выездные заседания: 

- «О результатах работы в 2012 — 2016 годах и перспективах дальнейшего 

развития ОАО «Ирбитский молочный завод» — 7 февраля 2017 года,           

г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3, ОАО «Ирбитский молочный завод»; 

- «О состоянии и перспективах развития мукомольной и хлебопекарной 

промышленности в Свердловской области» — 25 апреля 2017 года,              

г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8, АО «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат» (АО «СМАК»); 

- «Об итогах развития агропромышленного комплекса Свердловской области 

в 2016-2017 годах и задачах по обеспечению его устойчивого 

функционирования в 2018 году» — 17 октября 2017 года, поселок Заря 

Алапаевского района, ул. Ленина, 25. 

Обеспечена деятельность рабочей группы в рамках работы временной 

согласительной комиссии Законодательного Собрания по вопросам, связанным 

с рассмотрением проекта закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

- по вопросам формирования расходов на развитие агропромышленного 

комплекса, природопользование и охрану окружающей среды (21 ноября 

2017 года). 

Проведено рабочее совещание по вопросам взаимодействия в сфере 

развития ветеринарии и потребительского рынка с руководителями НП «Союз 

животноводов Урала» и НО «Союз предприятий молочной промышленности» 

(31 октября 2017 года). 

Подготовлен вопрос для рассмотрения на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области 14 ноября 2017 года «О создании 

лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатеринбурга и о его площади». 

Проведено выездное совещание по вопросу о перспективах развития 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская 

база авиационной охраны лесов» (18 ноября 2017 года). 

Комитет по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма 

Проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 36 вопросов. Всего 

комитетом было рассмотрено 4 законопроекта. 

В 2017 году комитетом были проведены выездные заседания: 

- «О выполнении комплексной программы Свердловской области 

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области на 2014-2016 годы» и задачах на 2017 год» 
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(совместно с комитетом по региональной политике и развитию местного 

самоуправления) — 10 марта 2017 года, Невьянский городской округ 

(МБУК Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»); 

- «О перспективах развития системы подготовки спортивного резерва в 

Свердловской области» — 20 июня 2017 года, г. Екатеринбург, Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж); 

- «О создании рабочей группы по оказанию содействия в организации 

процесса модернизации системы подготовки спортивного резерва в 

Свердловской области, связанного с реализацией мероприятий по 

преобразованию организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в организации нового типа (спортивная 

школа и спортивная школа олимпийского резерва) с одновременным 

переходом на программы спортивной подготовки» — 11 июля 2017 года,       

г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»; 

В 2017 году комитетом были создана рабочая группа по оказанию 

содействия в организации процесса модернизации системы подготовки 

спортивного резерва в Свердловской области, связанного с реализацией 

мероприятий по преобразованию организаций, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта в организации нового типа 

(спортивная школа и спортивная школа олимпийского резерва) с 

одновременным переходом на программы спортивной подготовки для 

осуществления помощи организации на территории Свердловской области 

данного процесса (проведено 1 заседание - 16 октября 2017 года). 

Проведены депутатские слушания «О молодежной политике в 

Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы» (28 апреля 2017 

года). Депутатские слушания прошли в преддверии депутатских слушаний в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на тему 

«О молодежной политике в Российской Федерации», которые состоялись в мае 

2017 года. В ходе депутатских слушаний были обозначены основные 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться молодым людям: трудности с 

трудоустройством, низкая заработная плата, отсутствие собственного жилья. 

Выступающие высказывали свои предложения и поделились опытом по 

решению этих и других проблем молодежи. По итогам депутатских слушаний 

приняты рекомендации, направленные на совершенствование законодательной 

базы для реализации государственной молодежной политики на федеральном и 

региональном уровнях и будут направлены всем участникам данного 

мероприятия. 

Обеспечено проведение XII областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (18 февраля 2017 года). 



45 

 

В рамках работы временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», обеспечена деятельность рабочей группы по вопросам 

формирования расходов областного бюджета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике (22 ноября 2017 года). 

§20. Контрольные мероприятия Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2017 году 

В соответствии с планами проведения Законодательным Собранием 

контрольных мероприятий на первое и второе полугодия 2017 года, 

утвержденными постановлениями Законодательного Собрания от 13.12.2016  

№ 337-ПЗС и от 06.06.2017 № 620-ПЗС, планировалось рассмотреть  

47 контрольных вопросов, из них 26 вопросов об исполнении законов 

Свердловской области и 21 вопрос о выполнении постановлений 

Законодательного Собрания, находящихся на контроле. 

По результатам контрольных мероприятий в 2017 году на заседании 

Законодательного Собрания рассмотрено 36 вопросов (25 – исполнение законов 

Свердловской области и 11 – о выполнении постановлений Законодательного 

Собрания, находящихся на контроле). На заседаниях профильных комитетов 

Законодательного Собрания рассмотрены 11 вопросов (1 – исполнение закона 

Свердловской области и 10 – о выполнении постановлений Законодательного 

Собрания, находящихся на контроле), по которым информация об их 

исполнении принята к сведению, запрошена дополнительная информация и 

приняты решения продолжить рассмотрение вопросов в 2018 году. 

Кроме того, дополнительно к запланированным контрольным 

мероприятиям рассмотрены вопросы: 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

в части бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства; 

- Об информации Правительства Свердловской области об организации 

детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 

2017 году; 

- О постановлении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении 
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Областных законов «О Восточном управленческом округе», «О Северном 

управленческом округе», «О Западном управленческом округе», «О 

Горнозаводском управленческом округе», «О Южном управленческом 

округе». 

К значимым вопросам, рассмотренным Законодательным Собранием в 

порядке контроля следует отнести: 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 

Федерации»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 

местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей 

среды на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 

области». 

По итогам рассмотрения вопросов даны предложения исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области и рекомендации органам 

местного самоуправления муниципальных образований по исполнению законов 

Свердловской области. Исполненные постановления Законодательного 

Собрания сняты с контроля. 

На контроле Законодательного Собрания находится исполнение 27 

постановлений, в том числе с 2007 года – 1 постановление; с 2010 года – 1 

постановление; с 2012 года – 1 постановление; с 2014 года – 1 постановление;  

с 2015 года – 2 постановления; с 2016 года – 3 постановления и с 2017 года  

– 18 постановлений. 

Из них: 4 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не 

истекли, 19 − сроки выполнения рекомендаций не определены, 4 – сроки 

выполнения рекомендаций истекли. 
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В зависимости от основных направлений деятельности комитетов 

Законодательного Собрания на контроле находятся: 

Комитет по бюджету, финансам и налогам − 3 постановления, из них: 

2 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

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

годов» в части осуществления расходов на строительство жилых домов для 

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

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

их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 

найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 

единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками 

которого они являются, в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»; 

2) от 05.12.2017 № 899-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об 

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

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого истек: 

от 06.06.2017 № 593-ПЗС «О Законе Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год». 

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности − 2 

постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 18.05.2010 № 146-ПОД «Об информации Счетной палаты о 

результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных              

в 2008-2009 годах на обеспечение деятельности открытого акционерного 

общества «Областное телевидение», а также проверки полноты и 

своевременности перечисления в областной бюджет дивидендов по акциям 

этого открытого акционерного общества»; 

2) 05.12.2017 № 929-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» в части применения мер административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей 

среды и благоустройства». 

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

− 3 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не истекли: 
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1) от 14.02.2017 № 418-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

3) от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике − 4 

постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 05.12.2012 № 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»  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 03.06.2014 № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

3) от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области»  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

4) от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирования 

проектов капитального строительства по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и 

софинансирования проектов капитального строительства по развитию 

газификации сельских населенных пунктов в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года. 

Комитет по социальной политике − 2 постановления, сроки выполнения 

рекомендаций которых не определены: 
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1) от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области» в части организации 

предоставления дошкольного образования». 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды − 7 постановлений, из них: 

5 постановлений, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

1) от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» в части регулирования отношений по приватизации 

земельных участков»  

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона  

«Об отходах производства и потребления» 

На заседании комитета 28.11.2017 г. принято решение продолжить рассмотрение 

вопроса во втором полугодии 2018 года; 

3) от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области»; 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

4) от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»; 

5) от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О торговой деятельности на территории Свердловской области»; 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого не истек: 

от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса 

вокруг города Екатеринбурга и о его площади»; 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого истек: 

от 18.07.2017 № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» в части бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления − 3 

постановления, из них:  

2 постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 
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1) от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О российском казачестве на территории Свердловской области» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 18.07.2017 № 726-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого истек: 

от 20.06.2007 № 623-ПОД «Об исполнении Областного закона  

«О статусе административного центра Свердловской области». 

Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма – 3 постановления, из них: 

2 постановления, срок выполнения рекомендаций которых не определен: 

1) от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 

Вопрос включен в план контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года; 

2) от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О молодежи в Свердловской области»; 

1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого истек: 

от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 
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Глава II  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

2017 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 Свердловской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14 февраля 2012 года № 174-ПЗС. Численный и персональный 

состав комиссии утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 11 октября 2016 года № 8-ПЗС. В составе комиссии 

работают пять депутатов Законодательного Собрания.  

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия:  

- предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания;  

- регистрирует депутатские объединения;  

- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области о статусе депутата Законодательного Собрания;  

- рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в Законодательное 

Собрание Свердловской области предложения по вопросу неэтичного 

поведения депутата Законодательного Собрания;  

- 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;  

- запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций необходимые для работы комиссии 

документы и материалы, а также заслушивает на своих заседаниях доклады 

и сообщения уполномоченных лиц;  

- осуществляет взаимодействие с Комиссией Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской 

этики и с соответствующими комиссиями законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области.  
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Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

За 2017 год было проведено три заседания комиссии.  

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях комиссии в 

отчетном периоде:  

- вопрос соблюдения депутатом Законодательного Собрания Свердловской 

области законодательства Российской Федерации и Свердловской области о 

статусе депутата Законодательного собрания Свердловской области 

(Карапетян А.Э.);  

- предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

(Ионин Д.А.);  

- вопрос об изменении списочного состава депутатской фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской 

области (вместо Ионина ДА. в состав фракции вошел Ушаков Г.В.). 

Рассмотрены и даны ответы на 6 обращений организаций и граждан по 

вопросам направлений деятельности комиссии.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские объединения:  

- депутатская фракция «Единая Россия» в составе 36 человек (руководитель 

фракции Чечунова Е.В.);  

- депутатская фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 

составе 4 человек (руководитель фракции Ивачев А.Н.);  

- депутатская фракция «ЛДПР» в составе 4 человек (руководитель фракции 

Зубарев М.В.);  

- депутатская фракция «Справедливая Россия» в составе 5 человек 

(руководитель фракции Жуковский А.А.);  

- депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в составе 

одного депутата (Зяблицев Е.Г.). 

 

§2. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее – комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области (в ред. 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области  

от 06.06.2017 № 617-ПЗС) и Положением о комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 
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постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

14.02.2012 № 175-ПЗС. В составе комиссии работают три депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являлись: 

- проверка соблюдения условий принятия законопроектов к рассмотрению 

Законодательным Собранием, подготовка соответствующих заключений; 

- подготовка, рассмотрение и внесение на рассмотрение Законодательным 

Собранием предложений о внесении изменений в Регламент 

Законодательного Собрания; 

- обобщение практики применения норм Регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основными организационными формами работы комиссии являлись 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За отчетный период было проведено 44 заседания комиссии, рассмотрено 

147 законопроектов, по результатам рассмотрения 5 законопроектов комиссия 

пришла к выводу, что условия принятия законопроекта к рассмотрению 

Законодательным Собранием не соблюдены. 

По итогам заседаний принимались соответствующие решения, 

заключения, оформлялись протоколы. 

По результатам проведенной комиссией за отчетный период работы по 

обобщению практики применения норм Регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области, а также мониторингу изменений областного 

законодательства, рассмотрению обращений с предложениями о внесении 

изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

комиссией была выявлена необходимость внесения ряда изменений в 

Регламент Законодательного Собрания Свердловской области. В связи с этим 

было проведено три заседания рабочей группы комиссии по вопросам внесения 

изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результатом этой работы стала подготовка, рассмотрение и внесение на 

рассмотрение Законодательным Собранием Свердловской области проекта 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области «О внесении 

изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области». 

Указанное постановление принято Законодательным Собранием Свердловской 

области. 

Новым направлением деятельности комиссии в соответствии с принятием 

Законодательным Собранием постановления № 617-ПЗС от 06.06.2017 «О 

внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской 

области» является подготовка заключений о возможности принятия к 

рассмотрению Законодательным Собранием предложений о внесении проекта 
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федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. За отчетный период было подготовлено 1 заключение о 

возможности направления в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации предложения о внесении 

проекта федерального закона для рассмотрения в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

§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 

Законодательным Собранием Свердловской области принято постановление от 

11 октября 2016 года № 35-ПЗС, которым 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: Аксенов И.В., Володин И.В., Жуковский А.А., 

Трескова Е.А., Шептий В.А. Аксенов И.В. назначен председателем комиссии, 

Трескова Е.А. — заместителем председателя комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

мировых судей Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

судей Уставного Суда Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов о назначении 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области; 

- предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области вопросов об избрании 
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представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области; 

- рассмотрение законопроектов, проектов постановлений Законодательного 

Собрания Свердловской области, касающихся деятельности мировых судей 

Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области, для направления замечаний и предложений в 

профильный комитет Законодательного Собрания Свердловской области; 

- внесение в Законодательное Собрание Свердловской области предложений 

по разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся 

деятельности мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда 

Свердловской области, представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Свердловской области и представителей 

Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Свердловской области. 

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года состоялось 11 заседаний 

комиссии, на которых предложено к назначению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

- 47 кандидатур на должность мирового судьи Свердловской области, из них 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 

46 мировых судей Свердловской области; 

- 5 представителей от Законодательного Собрания Свердловской области в 

квалификационную комиссию Адвокатской палаты Свердловской области, 

из них на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

назначены 2 представителя; 

- 8 представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Свердловской области, из них на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области назначено 7 представителей. 

Комиссией рассмотрены следующие вопросы: 

- о кандидатурах, представленных к назначению на должности мировых судей 

Свердловской области (постоянно); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Областной Думы и 

постановления Законодательного Собрания о назначении на должности 

мировых судей Свердловской области; 

- о представителях Законодательного Собрания Свердловской области в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области; 
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- о представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области. 

 

§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по символам Свердловской области 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

символам Свердловской области (далее – комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 

Свердловской области и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

14.02.2012 № 177-ПЗС. Численный и персональный состав комиссии утвержден 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

11.10.2016 № 36-ПЗС. В составе комиссии работают три депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являлись: 

- контроль за правильным воспроизведением и использованием официальных 

символов Свердловской области на территории Свердловской области; 

- содействие работе по созданию официальных символов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 

содействие внесению официальных символов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

Основными организационными формами работы комиссии являлись 

заседания комиссии. 

За отчетный период было проведено 3 заседания комиссии. На 

заседаниях комиссии рассмотрено 13 вопросов, в том числе о предварительной 

геральдической экспертизе знаков отличия, принятых представительными 

органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

По результатам рассмотрения вопросов принято семь решений о 

соответствии знаков отличия, принятых представительными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, Методическим рекомендациям по разработке и использованию 

официальных символов муниципальных образований, утвержденным 28 июня 

2006 года Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 

(далее – Методические рекомендации). Соответствующие документы были 

направлены в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации 

для внесения знаков отличия муниципальных образований в Государственный 
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геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера. На основании решения Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации муниципальным образованиям выданы три 

свидетельства о регистрации официального символа или отличительного знака 

в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 

К двум знакам отличия высказаны предложения и замечания. После 

приведения их в соответствие с Методическими рекомендациями комиссия 

вернется к их рассмотрению. 

Также был рассмотрен вопрос о возможности создания Геральдического 

регистра Свердловской области. По итогам рассмотрения вопроса комиссия 

обратилась к председателю Законодательного Собрания Свердловской области 

с просьбой дать поручение ГКУ СО «Уральский институт регионального 

законодательства» подготовить заключение по вопросу нормативного 

регулирования порядка создания и ведения Геральдического регистра 

Свердловской области. 

Во втором полугодии 2017 года комиссия вернулась к рассмотрению 

вопроса о возможности создания Геральдического регистра Свердловской 

области, о порядке его ведения, об элементах геральдики, подлежащих 

включению в вышеуказанный регистр, а также о возможном финансово-

экономическом обосновании составления и ведения Геральдического регистра 

Свердловской области. 

Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос об обращении 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

о нарушении установленного порядка использования герба Свердловской 

области. По результатам рассмотрения был установлен факт нарушения 

установленного законом Свердловской области порядка использования герба 

Свердловской области экспертной группой «Условия ведения бизнеса» 

Координационного совета по оценке регулирующего воздействия, а также 

предложено Правительству Свердловской области установить перечень 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и должностных лиц областных государственных 

учреждений, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 35 Закона Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области». 

В рамках проведенной в отчетный период работы по контролю за 

правильным воспроизведением и использованием официальных символов 

Свердловской области на территории Свердловской области комиссией 

направлено обращение в адрес Свердловской областной Федерации по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью о приведении бланка 
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данной организации в соответствие с областным законодательством о 

символах. 

 

§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по межпарламентской деятельности 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Регламентом Законодательного Собрания и Положением о 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания от 14.02.2012 № 178-ПЗС. В составе комиссии 

работают пять депутатов Законодательного Собрания. 

Основными задачами и направлениями деятельности являются: 

- участие в подготовке вопросов и выработке решений, связанных 

с взаимодействием Законодательного Собрания Свердловской области 

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительными органами 

муниципальных образований в Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных с 

участием Законодательного Собрания Свердловской области в 

международном информационном обмене с представительными органами в 

иностранных государствах, и направление их председателю 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

- рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных с участием 

Законодательного Собрания Свердловской области в деятельности 

международных межпарламентских организаций; 

- подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 

Собрания Свердловской области с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

направление их в комитеты Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

- участие в подготовке проектов договоров о международном 

информационном обмене Законодательного Собрания Свердловской 

области с представительными органами в иностранных государствах; 

- участие в подготовке проектов постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с взаимодействием 

Законодательного Собрания Свердловской области с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представительными органами муниципальных 

образований в Российской Федерации, а также с участием Законодательного 
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Собрания Свердловской области в международном информационном 

обмене с представительными органами в иностранных государствах и 

деятельности международных межпарламентских организаций. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За период с января по декабрь 2017 года было проведено одно заседание 

комиссии. На нем рассматривался вопрос о представителях Законодательного 

Собрания Свердловской области для участия в Миссии Наблюдателей от 

Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Национального 

Собрания Республики Армения 02 апреля 2017 года. 

В отчетном периоде члены комиссии участвовали в мероприятиях, 

проводимых по линии межпарламентской деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области: 

26 января 2017 года депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

приняли участие в традиционном ХIII международном турнире по боулингу 

среди сотрудников дипломатических и торговых миссий иностранных 

государств, аккредитованных в Екатеринбурге. В команду Законодательного 

Собрания Свердловской области вошли: заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Шептий В.А., председатель 

комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды, заместитель председателя комиссии по межпарламентской деятельности 

Никонов С.В., заместитель председателя комитета по региональной политике и 

развитию местного самоуправления, председатель мандатной комиссии 

Коробейников А.А. 

28 марта 2017 года председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. приняла делегацию Наманганской 

области Республики Узбекистан во главе с хокимом Хайрулло Бозаровым. Во 

встрече также приняли участие свердловские парламентарии: председатель 

комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

Абзалов А.Ф., председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя 

комиссии по межпарламентской деятельности Никонов С.В., председатель 

комиссии по межпарламентской деятельности Вегнер В.М., председатель 

комитета по социальной политике Погудин В.В. 

18 апреля 2017 года делегация Законодательного Собрания Свердловской 

области провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики с рабочим 

визитом посетила Законодательное Собрание Свердловской области. Основной 

частью визита стала встреча членов делегации с заместителем председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Суховым А.П., 

председателем комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

Лаппо В.А., председателем комитета по вопросам законодательства и 
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общественной безопасности Никитиным В.Ф., председателем комитета по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, 

заместителем председателя комиссии по межпарламентской деятельности 

Никоновым С.В., председателем комитета по бюджету, финансам и налогам 

Терешковым В.А.,  председателем комитета по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма Чечуновой Е.В., членом 

комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды, председателем комиссии по межпарламентской деятельности 

Вегнером В.М, членом комитета по бюджету, финансам и налогам, 

председателем комиссии по символам Свердловской области Зубаревым М.В.  

В мае 2017 года делегация депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области посетила Пльзеньский край Чешской Республики. В 

состав делегации вошли депутаты: председатель комитета по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Чечунова Е.В., 

председатель комитета по региональной политике и развитию местного 

самоуправления Ершов М.П., председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя 

комиссии по межпарламентской деятельности Никонов С.В., заместитель 

председателя комитета по региональной политике и развитию местного 

самоуправления, председатель мандатной комиссии Коробейников А.А. 

В сентябре 2017 года делегация Законодательного Собрания Свердловской 

области совершила визит в Пльзеньский край для участия в XIII 

Международной туристической выставке ITEP-2017. В состав делегации от 

Законодательного Собрания Свердловской области вошли председатель 

комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма Чечунова Е.В., председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя 

комиссии по межпарламентской деятельности Никонов С.В. 

22 ноября 2017 года в рамках первого визита вновь избранного гетмана 

Южночешского края Иваны Страски и делегации в Свердловскую область в 

Законодательном Собрании состоялась встреча с депутатами. Обсуждалось 

расширение сотрудничества, в том числе в межпарламентской сфере. 

Принимающую сторону возглавила председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В., во встрече приняли участие 

заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, 

член комиссии по межпарламентской деятельности Сухов А.П., председатель 

комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

Абзалов А.Ф, председатель комитета по региональной политике и развитию 

местного самоуправления Ершов М.П, председатель комиссии по 

межпарламентской деятельности Вегнер В.М, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Володин 

И.В., председатель комиссии по символам Свердловской области Зубарев М.В., 
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член комиссии по межпарламентской деятельности Мякишев П.В., депутаты 

Коркин А.В., Ладыгин А.В. и Некрасов К.А. 

 

§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 апреля 2012 № 273-ПЗС.  

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от    

18 апреля 2012 года № 273-ПЗС (в ред. от 15.07.2015 № 2367-ПЗС, от 

09.02.2016        № 2714-ПЗС) утверждено Положение о комиссии, а также 

форма 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.  

Комиссия по направлениям своей деятельности, в частности, 

осуществляет следующие полномочия:  

- принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

сведения о его доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 

Федерации;  

- принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного 
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Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки, по форме, утвержденной 

нормативным правовым актом Российской Федерации;  

- принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской области и 

рассматривает сообщение о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также о принятых депутатом мерах по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов;  

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты представляемых депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области сведений о его доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;  

- проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, Уставом Свердловской области и законами 

Свердловской области;  

- рассматривает каждый случай невыполнения требований, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» (подп. 4-1 вносится в Положение о комиссии 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 09 

февраля 2016 года № 2714-ПЗС);  

- участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, в случаях, 

если участие комиссии предусмотрено законом Свердловской области;  

- вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области предложения по изменению настоящего Положения и 

состава комиссии;  

- принимает решение о размещении полученных от депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области сведений, указанных в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, на официальном сайте 

Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области.  

В 2017 году проведено 4 заседания комиссии. 
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Глава III  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в 

Законодательное Собрание Свердловской области поступило 2167 обращений 

граждан, в которых заявителями был поднят 2181 вопрос различной тематики, 

из них: заявлений – 1869; предложений – 80; жалоб – 218.  

Социальное положение обратившихся граждан в 2017 году представлено 

на следующей диаграмме: 

 

Свое социальное положение указали 545 авторов обращений. Наиболее 

активными являются заявители пенсионного возраста – 66,1%, рабочие – 9,5%, 

служащие – 7,3%, работники бюджетной сферы – 5,5 %, безработные и 

домохозяйки – 4,0%, предприниматели – 2,9%, государственные и 

муниципальные служащие – 2,0%, студенты – 1,1%. 
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Из общего количества поступивших обращений граждан: письменных 

обращений — 1088; электронных обращений — 416; устных обращений, 

полученных на личных приемах депутатов, — 663. 

5% от общего количества поступивших обращений граждан составили 

коллективные обращения. 

Из числа обратившихся в Законодательное Собрание Свердловской 

области граждан в течение 2017 года свою принадлежность к льготной 

категории указали 244 человека.  

Из числа получателей льгот чаще других обращались: инвалиды – 47,1%, 

ветераны труда – 29,1%, многодетные семьи – 9,4%, малоимущие граждане 

(семьи) – 2,9%, участники боевых действий ВС – 2,5%.  

Категории льгот обратившихся граждан в 2017 году представлены на 

следующей диаграмме: 
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В 2017 году наибольшее количество обращений поступило из города 

Екатеринбурга – 917, городского округа Первоуральск – 178, города Нижний 

Тагил – 168, Березовского городского округа – 106, Асбестовского городского 

округа – 78, городского округа Верхняя Пышма – 66, иногородние – 60, 

Талицкого городского округа – 50, Серовского городского округа – 49, 

городского округа Богданович – 43, Камышловского городского округа – 36, 

городского округа Среднеуральск – 24, муниципального образования город 

Каменск-Уральский – 19, Бисертского городского округа – 19, муниципального 

образования Алапаевское – 18, Пышминского городского округа – 17, 

Белоярского городского округа – 17, Новоуральского городского округа – 16, 

муниципального образования город Алапаевск – 16, Режевского городского 
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округа – 16, Невьянского городского округа – 15, Сысертского городского 

округа – 15, Верхнесалдинского городского округа – 14, Ирбитского 

муниципального образования – 14, Каменского городского округа – 13, 

Туринского городского округа – 13, Артемовского городского округа – 12, 

городского округа Сухой Лог – 12, Полевского городского округа – 12, 

городского округа Ревда – 10.  

Распределение обращений граждан по территориальной принадлежности 

проживания заявителей представлено на следующей диаграмме: 

 

Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях граждан 

представлено на следующей диаграмме: 
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Территории, из которых поступали 

обращения граждан за 2017 год 

г. Екатеринбург - 42.3% (917) 

Южный  управленческий округ - 14.9% (323) 

Западный  управленческий  округ - 14.3%(309) 

Горнозаводской  управленческий  округ - 11.0%(239) 

Восточный  управленческий  округ - 10.7%(232) 

Северный  управленческий округ - 4.0% (87) 

Иногородние - 2.8% (60) 
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Основные темы обращений граждан, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области в 2017 году: 

экономика – 395 обращений граждан (18,1% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в том числе.: градостроительство и 

архитектура – 151 обращение; вопросы финансовой и налоговой политики – 60 

обращений; вопросы транспорта – 55 обращений; вопросы торговли – 50 

обращений; вопросы сельского хозяйства – 36 обращений; вопросы 

строительства – 17 обращений; вопросы промышленности – 11 обращений; 

вопросы банковского дела – 10 обращений; вопросы связи – 4 обращения;  
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Вопросы, содержащиеся в обращениях 

граждан за 2017 год 

Экономика - 18.1% (395) 

Социальная сфера - 16.5% (359) 

Жилищные вопросы - 15.9% (346) 

Государство, общество, политика - 13.3% (289) 

Коммунальное хозяйство - 11.6% (254) 

Здравоохранение - 6.4% (140) 

Образование. Наука. Культура - 5.8% (127) 

Оборона, безопасность, законность - 4.4% (95) 

Труд и занятость населения - 3.0% (65) 

Физическая культура и спорт.Туризм - 2.8% (60) 

Экология, природные ресурсы - 2.3% (51) 
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социальная сфера – 359 обращений граждан (16,5% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: пособия, 

компенсационные выплаты – 112 обращений; присвоение звания «Ветеран 

труда» – 44 обращения; предоставление дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан, установленных областным законодательством, – 31 

обращение; социальное обслуживание – 29 обращений; пенсионное 

обеспечение – 24 обращения; вопросы семейной политики – 19 обращений; 

материальная помощь и льготы инвалидам с детства – 15 обращений; 

управление социальным обеспечением – 10 обращений; социальное 

обеспечение, материальная помощь многодетным и малоимущим семьям – 9 

обращений; монетизация льгот – 7 обращений; социальная защита ветеранов 

военной службы – 7 обращений; финансирование социального обеспечения – 6 

обращений; социальное обеспечение и льготы инвалидов ВОВ – 6 обращений; 

недостатки в реализации социальных гарантий и льгот, установленных 

действующим законодательством, – 5 обращений; общее положение в 

законодательстве о социальном обеспечении – 5 обращений; социальная 

защита детей военного времени – 4 обращения; социальное обеспечение, 

материальная помощь и льготы инвалидам труда – 3 обращения; разрешение 

споров в области социального обеспечения – 3 обращения; социальная защита 

детей-сирот, воспитанников детдомов – 3 обращения; предоставление льгот в 

связи с награждением или присвоением почетных званий – 2 обращения; 

социальное обеспечение и льготы участникам трудового фронта – 2 обращения;  

жилищные вопросы – 346 обращений граждан (15,9% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: разрешение 

жилищных споров, ответственность за нарушение жилищного 

законодательства – 52 обращения; общие положения жилищного 

законодательства – 46 обращений; оплата строительства, содержания и ремонта 

жилья – 44 обращения; улучшение жилищных условий, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма – 40 обращений; жилищный фонд – 

40 обращений; переселение из ветхого и аварийного жилья – 25 обращений; 

постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья – 20 

обращений; обеспечение жильем ветеранов, сирот, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов – 17 обращений; вопросы лиц, имеющих право 

первоочередного получения жилплощади, – 10 обращений; обследование 

жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное 

жилье) – 9 обращений; дачное хозяйство – 6 обращений; вопросы реализации 

программы «Доступное жилье» в регионах – 6 обращений; наем жилых 

помещений – 6 обращений; нарушение при распределении жилых помещений – 

1 обращение; проблемы с жильем в сельской местности – 1 обращение; 

выселение из жилища – 1 обращение;  

вопросы государства, общества и политики – 289 обращений граждан 

(13,3% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том 
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числе: основы государственного управления – 60 обращений; права, свободы и 

обязанности человека и гражданина – 55 обращений; совершенствование 

законодательства субъектов Российской Федерации – 49 обращений; работа 

законодательных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации – 44 обращения; гражданское право – 26 обращений; вопросы о 

статусе депутата – 12 обращений; работа органов местного самоуправления – 8 

обращений; выборы, избирательная система – 7 обращений; 

коммунальное хозяйство – 254 обращения граждан (11,6% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: оплата 

жилищно-коммунальных услуг – 57 обращений; коммунально-бытовое 

хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка – 39 обращений; 

предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества – 32 обращения; 

ненадлежащее содержание общего имущества – 24 обращения; перебои в 

электро-, водо-, газо- и теплоснабжении, работе канализации – 22 обращения; 

некачественное выполнение работ по капитальному ремонту – 15 обращений; 

деятельность управляющих организаций, ТСЖ – 14 обращений; эксплуатация и 

ремонт квартир в домах муниципального и ведомственного жилищного фонда 

– 6 обращений; ремонт приватизированных квартир – 4 обращения; ухудшение 

условий проживания в связи со строительством или работой объектов 

коммунального обслуживания – 4 обращения; борьба с антисанитарией, уборка 

мусора – 3 обращения; субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг – 3 

обращения; нарушение правил энергоэффективности – 1 обращение; 

здравоохранение – 140 обращений граждан (6,4% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: работа 

государственных учреждений медико-санитарной экспертизы – 25 обращений; 

вопросы лечения и оказания медицинской помощи – 23 обращения; жалобы на 

работу учреждений здравоохранения – 12 обращений; помещение в больницы и 

оплата за лечение – 7 обращений; санаторно-курортное лечение, выделение 

льготных путевок – 7 обращений; обеспечение потребности в медицинской 

помощи и объеме ее получения – 7 обращений; медицинское обслуживание 

сельских жителей – 6 обращений; вопросы лекарственного обеспечения – 5 

обращений; протезирование – 4 обращения; модернизация и развитие системы 

здравоохранения, развитие инфраструктуры здравоохранения – 4 обращения; 

вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи – 4 обращения; 

укрепление материально-технической базы здравоохранения – 3 обращения; 

жалобы на закрытие медицинских учреждений – 3 обращения; работа 

врачебно-консультационной комиссии – 2 обращения; работа органов 

здравоохранения – 2 обращения; обеспечение населения изделиями 

медицинского назначения – 2 обращения; санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения – 1 обращение; борьба со СПИДом – 1 обращение;  

образование, наука, культура – 127 обращений граждан (5,8% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: вопросы 



71 

 

культуры – 43 обращения; система дошкольного образования – 12 обращений; 

система основного общего образования – 10 обращений; детские дошкольные 

воспитательные учреждения и оплата за них – 8 обращений; 

совершенствование образовательного процесса – 7 обращений; система 

начального профессионального образования – 6 обращений; вопросы работа 

внешкольных учреждений – 4 обращения; система среднего 

профессионального образования – 4 обращения; модернизация и развитие 

системы образования – 3 обращения; работа государственных интернатов и 

детских домов – 3 обращения; доставка детей в образовательные учреждения – 

1 обращение; вопросы науки – 1 обращение;  

вопросы обороны, безопасности, законности – 95 обращений граждан 

(4,4% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том 

числе: вопросы безопасности и охраны правопорядка – 35 обращений; вопросы 

правосудия – 28 обращений; работа прокуратуры – 20 обращений; исполнение 

наказаний – 5 обращений; работа органов юстиции – 3 обращения; 

вопросы труда и занятости населения – 65 обращений граждан (3,0% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: 

безработица, биржа труда, трудоустройство – 23 обращения; трудовые 

отношения – 9 обращений; труд, зарплата, пособия в связи с закрытием, 

банкротством и ликвидацией предприятия – 7 обращений; организация труда и 

зарплата в бюджетной сфере – 4 обращения; рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров, восстановление на работе – 2 обращения; 

организация, оплата и нормирование труда – 1 обращение;  

физическая культура и спорт, туризм – 60 обращений граждан (2,8% от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: 

спортивные сооружений, укрепление материальной базы спорта – 15 

обращений; физическая культура и физическое воспитание – 11 обращений; 

вопросы туризма – 7 обращений; формирование и развитие ценностей 

здорового образа жизни – 7 обращений; модернизация и развитие учреждений 

физкультуры и спорта – 6 обращений; общественные объединения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 5 обращений; 

вопросы адаптивной физической культуры и спорта – 3 обращения; 

экология, природные ресурсы – 51 обращение граждан (2,3% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: общие 

вопросы охраны окружающей природной среды – 20 обращений; 

использование и охрана земель – 18 обращений; охрана и использование 

животного мира – 5 обращений; использование, охрана, защита и 

воспроизводство лесов – 4 обращения; использование и охрана вод – 3 

обращения. 

Одной из важнейших форм работы с населением являются личные 

приемы граждан. На личном приеме граждане имеют возможность задать 
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интересующие их вопросы, обсудить возникшую проблему, получить 

правовую консультацию и практическую помощь.  

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области, 

заместителями председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области, председателями комитетов Законодательного Собрания Свердловской 

области в течение 2017 года проведено 134 личных приема граждан, на 

которых принято 169 человек.  

Жители области внимательно следят за законотворческой деятельностью 

Законодательного Собрания Свердловской области и принимают участие в 

обсуждении рассматриваемых Законодательным Собранием законопроектов.  

В Законодательное Собрание Свердловской области в 2017 году 

поступили обращения граждан с предложениями внести изменения в 

следующие законы: Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 № 111-ОЗ 

«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь», Закон 

Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 13 апреля 2017 № 34-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», Закон Свердловской 

области от 15 июля 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 24 июня 2011 № 50-ОЗ «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 

на жилые помещения в многоквартирных домах», Закон Свердловской области 

от 15 июля 2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в 

Свердловской области». 

В 2017 году в Законодательное Собрание Свердловской области 

поступили обращения от граждан и общественных организаций со словами 

признательности и благодарности в адрес депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области: Бабушкиной Л.В., Брозовского В.П., Вегнера 

В.М., Жукова Д.М., Зяблицева Е.Г., Клименко М.Н., Лутохина Е.В., 

Никифорова А.В., Рощупкина В.Н, Савельева В.Б., Серебренникова А.В., 

Тресковой Е.А., Абзалова А.Ф., Володина И.В., Власова В.А., Гаффнера И.В., 

Ивачева А.Н, Карапетяна А.Э., Кушнарева А.В., Марчевского А.П., Никонова 

С.В., Погудина В.В., Сухова А.П., Шептия В.А., Чечуновой Е.В. за оказанную 

помощь и проявленное внимание.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года из 2167 обращений, поступивших 

в Законодательное Собрание Свердловской области в 2017 году, рассмотрены и 
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даны ответы заявителям на 2124 обращения, в стадии рассмотрения находятся 

43 обращения. Обращений по фактам коррупции не поступало. 
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Глава IV  

МЕЖДУНАРОДНОЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

За отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области приняли участие в 34 мероприятиях по линии международного, 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества Свердловской 

области, из них 26 межпарламентских мероприятий, 8 международных 

мероприятий.  

За отчетный период в числе межпарламентских мероприятий было 

организовано 4 визита депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области в иностранные государства, состоялось 6 визитов по линии 

взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации, 2 визита в 

субъекты Российской Федерации. За этот же период Законодательное Собрание 

Свердловской области 12 раз принимало иностранных дипломатов, 

парламентариев и коллег из субъектов Российской Федерации. 

В мероприятиях по линии межпарламентского сотрудничества приняли 

участие 23 депутата Законодательного Собрания Свердловской области.  

За отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области приняли участие в 113 представительских мероприятиях. 

Всего за отчетный период депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в 147 мероприятиях. 

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 рамках развития двусторонних парламентских связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья в 2017 году состоялись контакты с 

представителями 12 иностранных государств. 

Азербайджан 

29 мая 2017 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Вегнер В.М. принял участие в торжественном приеме, посвященном 

Национальному Празднику Азербайджанской Республики. 

Армения 

В период с 31 марта по 03 апреля 2017 года депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области Володин И.В. и Карапетян А.Э. посетили 
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Республику Армения для участия в Миссии Наблюдателей от СНГ на выборах 

в Национальное Собрание Республики Армения. 

Беларусь 

В период с 29 по 30 июня 2017 года председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Бабушкина Л.В. приняла участие в Четвертом 

форуме регионов России и Беларуси, который состоялся в Москве. Также в 

Форуме приняли участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области Абзалов А.Ф., Ершов М.П., Погудин В.В. 

В рамках Форума были обсуждены вопросы стимулирования развития 

конкурентоспособных высокотехнологичных производств России и Беларуси, 

роль IT-технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного 

государства. Одна из секций была посвящена расширению сотрудничества: от 

регионального – к взаимодействию городов и районов. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина приняла участие в работе пленарного заседания Форума, на 

котором обсуждалось развитие межрегиональной кооперации в сфере высоких 

технологий, инноваций и информационного общества, а также 

совершенствование законодательства для обеспечения развития 

интеграционных процессов, инноваций в сфере высоких технологий, 

информационного общества. Был отмечен существенный импульс развития 

двусторонних связей Свердловской области и Республики Беларусь. 

Инновацией в сфере городского пассажирского транспорта стало приобретение 

за счет средств областного бюджета автобусов для Екатеринбурга в рамках 

подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ведется 

сотрудничество между предприятиями «УГМК-Холдинг» и ОАО «БЕЛАЗ» в 

сфере инновационного машиностроения. 

Великобритания 

15 июня 2017 года заместитель председателя Законодательного Собрания 

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

случаю Официального Дня Рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II. 

Венгрия 

20 октября 2017 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Сухов А.П. принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Национальному празднику Венгрии. 

Германия 

03 октября 2017 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Сухов А.П. принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню германского единства. 

Китай 
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25 января 2017 года заместитель председателя Законодательного 

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

случаю вступления госпожи Гэн Липин в должность Генерального консула 

Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге. 

В период с 14 по 18 июня 2017 года депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Абзалов А.Ф. в составе официальной делегации 

Свердловской области совершил визит в г. Харбин, где принял участие в IV 

Российско-Китайском ЭКСПО. В рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО 

Абзалов А.Ф. принял участие во встрече официальной делегации Свердловской 

области с Вице-Губернатором провинции Хэйлунцзян господином Ху Яфэном 

и во втором заседании Совместной рабочей группы по реализации 

Меморандума между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная 

Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 

25 сентября 2017 года заместитель Председателя Законодательного 

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

посвященном 68-й годовщине со Дня Образования Китайской Народной 

Республики. 

15 ноября 2017 года в Законодательном Собрании Свердловской области 

состоялась встреча с делегацией молодых парламентариев Всекитайского 

Собрания Народных Представителей Китайской Народной Республики. Во 

встрече приняли участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области Аксенов И.В., Жуков Д.Г., Зубарев М.В., Клименко М.Н., Чечунова 

Е.В. 

На состоявшейся встрече ключевыми темами стали обсуждение 

деятельности молодежи и ее участие в жизни регионов, в том числе и в 

политической; обсуждение вопросов развития сельского хозяйства и проблем 

экологии в регионах и обсуждение вопросов о социальной поддержке 

населения. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

ответили на вопросы своих коллег по ключевым темам встречи, приведя в 

качестве примера те меры, которые принимаются при решении данных 

вопросов в Свердловской области.  

Корея 

11 июля 2017 года в рамках VIII Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ-2017» председатель Законодательного Собрания 

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

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской 

Федерации господином Паком Ро Бёком. 

США 
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05 сентября 2017 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Вегнер В.М. принял участие в приеме по случаю вступления господина 

Пола М. Картера в должность Генерального консула Соединенных Штатов 

Америки в Екатеринбурге. 

18 декабря 2017 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Вегнер В.М. принял участие в торжественном приеме по случаю 

празднования Рождества и Нового года, проводимом Генеральным консулом 

США в г. Екатеринбурге. 

Узбекистан 

27 марта 2017 года председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. приняла участие во встрече 

Губернатора Свердловской области с делегацией Наманганской области 

Республики Узбекистан. 

28 марта 2017 года председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина встретилась с делегацией Наманганской 

области Республики Узбекистан. Во встрече также приняли участие депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области Абзалов А.Ф., Вегнер В.М., 

Никонов С.В., Погудин В.В. 

Чехия 

В период с 16 по 21 мая 2017 года официальная делегация 

Законодательного Собрания Свердловской области во главе с председателем 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Е.В. Чечуновой 

совершила визит в Пльзеньский край Чешской Республики. В визите также 

приняли участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

Ершов М.П., Коробейников А.А., Никонов С.В. 

В ходе визита делегаты встретились с Гейтманом Пльзеньского края 

господином Йозеф Бернардом. Депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области были проведены презентации Пльзеньского края с точки 

зрения регионального развития и международного сотрудничества, 

молодежной политики, развития спорта и туризма и перспективы развития по 

вопросам охраны окружающей среды. Органоы власти Пльзеньского края 

уделили особое внимание к вопросам экологии и агропромышленного 

комплекса в регионе.  

В рамках презентации Пльзеньского края делегация посетила 

предприятие «Skoda Transportation», где были представлены новейшие образцы 

техники, основанной на работе электродвигателя, спортивная школа «Sport 

Grammer School», являющаяся училищем олимпийского резерва Чешской 

Республики, и научно-образовательный центр Techmania, в котором 



78 

 

проводится профессиональная ориентация детей путем презентации 

прикладных образцов современной техники и технологий. 

02 августа 2017 года заместитель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Якимов В.В. принял участие в рабочем обеде 

в честь официальной делегации Южночешского края Чешской Республики во 

главе с Первым заместителем Гетмана Южночешского края Чешской 

Республики господином Йозефом Кнотом. 

В период с 20 по 24 сентября 2017 года официальная делегация 

Законодательного Собрания Свердловской области совершила визит в 

Пльзеньский край Чешской Республики для участия в XIII Международной 

туристической выставке ITEP-2017. Делегацию возглавила председатель 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Чечунова Е.В. В 

визите также принял участие депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Никонов С.В. 

В рамках церемонии открытия выставки состоялась презентация стенда 

региона, на котором был представлен туристический потенциал Свердловской 

области. Особое внимание было уделено въездному туризму: военно-

историческому и экологическому. Стенд Свердловской области посетили 

министр регионального развития Чешской Республики госпожа Карла 

Шлехтова, Гейтман Пльзеньского края господин Йозеф Бернард, официальные 

лица Пльзеньского края Чешской Республики, гости и участники выставки, 

которые проявили заинтересованность в туристическом потенциале 

Свердловской области по данным направлениям. Также экспозицию осмотрел 

Генеральный консул Российской Федерации в городе Карловы Вары Чешской 

Республики Мельник И.Л. 

В рамках визита делегация Законодательного Собрания Свердловской 

области посетила туристический информационный центр города Срни. В ходе 

посещения центра были обсуждены особенности охранных природных 

территорий и парков с точки зрения создания в них комплексных 

образовательных программ для учащихся и молодежи Чешской Республики, 

посвященных экологии и охране окружающей среды. 

21 ноября 2017 года председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. приняла участие во встрече 

Губернатора Свердловской области с Гейтманом Южночешского края 

госпожой Иваной Страской.  

22 ноября 2017 года председатель Законодательного Собрания 

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

делегацией Южчночешского края Чешской Республики во главе с Гейтманом 

Южночешского края госпожой Иваной Страской. Во встрече также приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 
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На встрече для делегации Южночешского края состоялась презентация 

Свердловской области с точки зрения ее экономического, промышленного, 

научно-технического, образовательного и туристического потенциала. 

Принявший участие во встрече заместитель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Сухов А.П. отметил, что сотрудничество 

между Чешской Республикой и Свердловской областью имеет крепкую, 

проверенную временем основу. Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. также дополнила, что активному 

двустороннему сотрудничеству активно способствовало Генеральное 

Консульство Чешской Республики, открытое в 2002 году.  

В своем ответном слове руководитель делегации, Гейтман 

Южночешского края госпожа Ивана Страска отметила, что впервые совершает 

визит в Екатеринбург. Гейтман отметила, что Свердловская область обладает 

огромными возможностями. Она и  председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкиной Л.В. выразили надежду на дальнейшее 

развитие сотрудничества между Свердловской областью и Южночешским 

краем.  

В заключение встречи председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. пригласила делегацию Южночешского 

края на мероприятия международного значения, которые будут проходить в 

Свердловской области в 2018 году: посмотреть матчи Чемпионата мира по 

футболу 2018 года, принять участие в работе международной выставки 

ИННОПРОМ и в Царских днях, посвященных 100-летию подвига царской 

семьи.  

24 ноября 2017 года председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. приняла участие во встрече 

Губернатора Свердловской области с Президентом Чешской Республики 

господином Милошем Земаном. 

ЮАР 

18 апреля 2017 года в Законодательном Собрании Свердловской области 

состоялась встреча с делегацией Законодательного Собрания провинции 

Мпумаланга в формате «круглого стола». Со стороны Законодательного 

Собрания во встрече приняли участие заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Сухов А.П., депутаты 

Вегнер В.М., Зубарев М.В., Лаппо В.А., Никитин В.Ф., Никонов С.В., 

Терешков В.А., Чечунова Е.В. На состоявшейся встрече ключевыми темами 

стали обсуждение деятельности молодежи и ее участие в жизни регионов, в том 

числе и в политической жизни; обсуждение процедур принятия регионального 

бюджета и обсуждение развития сельского хозяйства в Свердловской области и 

в провинции Мпумаланга. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области ответили на вопросы своих коллег по ключевым темам встречи, 
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приведя в качестве примера те меры, которые принимаются при решении 

данных вопросов в Свердловской области.  

12 июля 2017 года в рамках VIII Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ-2017» председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Бабушкина Л.В. встретилась с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Российской 

Федерации госпожой Номасонто Марией Сибанда-Туси.  

На состоявшейся встрече было отмечено, что делегация Южно-

Африканской Республики является участником международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ», представляя свою экспозицию на выставке во второй 

раз. Развивается гуманитарное сотрудничество: увеличивается количество 

южноафриканских студентов, обучающихся в вузах России, южноафриканские 

партнеры заинтересованы в сотрудничестве с вузами Свердловской области. 

Посол также отметил заинтересованность представителей бизнес-кругов ЮАР 

в сотрудничестве с Россией и Свердловской областью.  
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Глава V  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках взаимодействия Законодательного Собрания Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 7 июня 2017 года 

проведено заседание Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области основными вопросами, которого являлись: 

- о проекте программы «Пятилетка развития» Свердловской области                     

на 2017–2021 годы»; 

- об организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области в 2017 году; 

- об осуществлении контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году. 

В работе Совета принял участие и.о. Губернатора Свердловской области 

Куйвашев Е.В., который выступил с докладом о проекте программы 

«Пятилетка развития» Свердловской области на 2017–2021 годы». 

На заседании Совета проведена церемония награждения победителей 

очередного конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления.  

На постоянной основе с органами местного самоуправления 

муниципальных образований осуществляется взаимодействие по приведению 

уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным 

законодательством, в том числе по подготовке проектов решений 

представительных органов муниципальных образований о внесении изменений 

в устав, о проведении публичных слушаний по вопросу внесения этих 

изменений и рассмотрения их итогов, а также проведения государственной 

регистрации внесенных изменений Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

В целях повышения роли представительных органов муниципальных 

образований в общественно-политической жизни Свердловской области 

Законодательным Собранием в пятый раз проведен конкурс представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященный Дню местного самоуправления.  

В конкурсе 2017 года приняли участие 90 участников из 45 

муниципальных образований, в том числе: 
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- в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального 

образования» по различным группам – 33 депутата; 

- в номинации «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий 

исполнение полномочий представительного органа» по различным группам 

– 17 муниципальных служащих; 

- в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотворчества» 

по различным группам – 27 представительных органов муниципальных 

образований; 

- в номинации «Гласность и открытость представительного органа» по 

различным группам – 13 представительных органов муниципальных 

образований. 

Представители четырех муниципальных образований (Асбестовский 

городской округ, город Нижний Тагил, Новоуральский городской округ, 

Тавдинский городской округ) приняли участие во всех 4-х номинациях. 

Наиболее активное участие в конкурсе приняли представительные 

органы муниципальных образований, входящих в Горнозаводской 

управленческий округ Свердловской области. 

Оценка деятельности участников конкурса проводилась в соответствии с 

критериями, установленными в Положении о конкурсе. Организационный 

комитет, рассмотрев представленные заявки на участие в конкурсе, конкурсные 

работы и иные документы, определил победителей конкурса.  

В номинации «Лучший представительный орган в сфере 

правотворчества» победителями признаны: 

- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек» — Дума 

Новоуральского городского округа; 

- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 тысяч человек» — 

Дума Ирбитского муниципального образования; 

- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения до 20 тысяч человек» — Дума 

городского округа Нижняя Салда; 

- в группе «представительные органы городских и сельских поселений» — 

Дума Сладковского сельского поселения. 

В номинации «Гласность и открытость представительного органа» 

победителями признаны: 
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- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек» 

Нижнетагильская городская Дума; 

- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 тысяч человек» — 

Дума Тавдинского городского округа; 

- в группе «представительные органы городских округов, муниципальных 

районов с численностью населения до 20 тысяч человек» — Дума 

городского округа Нижняя Салда. 

Победителем конкурса в номинации «Лучший депутат 

представительного органа муниципального образования с численностью 

населения свыше 20 тысяч человек» признана Склярова Л.Г., депутат Думы 

Тавдинского городского округа. 

В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования с численностью населения до 20 тысяч человек» 

— победила Мальцева С.В., заместитель председателя Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

Победителем конкурса в номинации «Лучший муниципальный 

служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного 

органа городского округа (муниципального района)» стала Черных Е.С., 

главный специалист организационного отдела аппарата Нижнетагильской 

городской Думы. 

В номинации «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий 

исполнение полномочий представительного органа городского (сельского) 

поселения» победила Колмакова Т.В., главный специалист Думы Слободо-

Туринского сельского поселения. 

Победителям и призерам конкурса вручены Почетные дипломы, 

Почетные грамоты, Благодарственные письма, малые серебряные знаки 

Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого 

герба Свердловской области, призы, а также дипломы организационного 

комитета. 

Организационный комитет отмечает, что с каждым годом повышается 

качество конкурсных работ, увеличивается количество работ, сопровождаемых 

фото и видео презентациями.  

Большая работа проведена представительными органами 

муниципальных образований в сфере муниципального нормотворчества, в том 

числе по приведению уставов в соответствие федеральному и областному 

законодательству и по актуализации документов, регламентирующих 

деятельность представительного органа. В 2017 году представительные органы 

муниципальных образований эффективно взаимодействовали с 
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Законодательным Собранием Свердловской области при подготовке 

законопроектов, направленных на совершенствование административно-

территориального устройства нашей области. 
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Глава VI  

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ  

И СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В целях информирования граждан о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области, формирования с помощью средств массовой 

информации позитивного общественного мнения о законотворческой и 

представительской деятельности высшего законодательного органа власти 

Свердловской области все официальные мероприятия Законодательного 

Собрания Свердловской области получают необходимую информационную 

поддержку: оперативно готовятся анонсы, приглашения для СМИ на 

мероприятия с участием депутатов Законодательного Собрания, публикуются 

пресс-релизы, информация рассылается в информационные агентства, 

редакции газет и на телеканалы, публикуется на официальном сайте. 

В течение 2017 года распространено в аккредитованные СМИ и 

размещено на официальном сайте 610 пресс-релизов, в том числе 12 подробных 

отчетов о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области.  

Подготовлено и размещено на сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 фотоотчетов о заседаниях, а также об участии 

депутатов в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в выставке 

«ИННОПРОМ», в церемонии награждения победителей ежегодного областного 

конкурса «Камертон», иных мероприятиях. Количество иллюстраций новостей, 

опубликованных на официальном сайте Законодательного Собрания в течение 

2017 года, — свыше 2000 фотоснимков. 

В течение 2017 года подготовлено к эфиру 349 телевизионных 

материалов, посвященных деятельности председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В., итогам заседаний 

Законодательного Собрания Свердловской области, 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 49 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью 

адресной рассылки с сайта Законодательного Собрания. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

комментировали наиболее актуальные темы в телевизионных программах 

«События. Парламент», «События. Акцент», «События. Итоги недели» 

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

Пресс-служба готовила видеоматериалы и видеокомментарии депутатов для 
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телекомпаний «Областное телевидение», «Телекон» (Нижний Тагил), «КамТВ» 

(Камышлов), ряда других. 

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской области организуется подход к прессе. В 2017 году 

таких подходов было 12. Председатель Законодательного Собрания Бабушкина 

Л.В. комментировала ключевые вопросы повестки и отвечала на вопросы 

журналистов. Среди постоянных участников освещения заседаний – 

«Областная газета», «КоммерсантЪ», «Московский комсомолец», 

телекомпании «Областное телевидение», «Вести-Урал», «41 Домашний» 

(«Студия 41»), «4 канал», информационные агентства «Znak.com», «Ura.ru», 

«ТАСС-Урал», «УралПолит.ру», «Джастмедиа», «Новый День», «ЕАН», 

«Правда УрФО», «Уралинформбюро», «Накануне». 

Принято участие в организации и проведении 6 пресс-конференций с 

участием депутатов Законодательного Собрания. Из них 4 – в пресс-центре 

«ТАСС-Урал». 2 встречи с журналистами, в том числе – церемония 

награждения победителей творческого конкурса «Свердловская область – 

регион достижений», состоялись на новой площадке, в Доме журналистов и 

привлекли большое внимание СМИ. 
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Глава VII  

ИТОГИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Библиотека Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет библиотечно-информационное обеспечение законотворческой 

деятельности, создает библиотечный фонд по вопросам права, 

парламентаризма, по всем отраслям знаний, связанных с законотворческой 

деятельностью. Обеспечивает комплектование обязательного экземпляра 

официальных документов, публикующих законы и нормативные акты 

Российской Федерации и Свердловской области. Фонд библиотеки 

насчитывает более 110 тысяч единиц хранения, в том числе 80 наименований 

периодических изданий.  

В течение 2017 года в рамках библиотечно-информационного 

обеспечения законодательной деятельности библиотекой было направлено в 

электронном виде и выдано депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области и иным пользователям библиотеки более 2 700 тысяч 

книжных, сериальных изданий, официальных документов, статей из 

периодических изданий, выполнено более  

30 информационных запросов, письменных тематических, библиографических 

справок.  

В рамках программы избирательного распространения информации и 

приоритетного обслуживания пользователей библиотеки осуществлялись 

ежемесячные электронные рассылки информационных материалов. В комитеты 

и структурные подразделения аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области было направлено более 550 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 

Свердловской области было подготовлено 38 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.  

Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 2017 год 

составило 818 раз (в том числе 205 обращений от депутатов Законодательного 

Собрания). 

В отчетный период библиотека продолжала ежемесячно выпускать 

информационный бюллетень «Новых поступлений». Подготовлено  

9 выпусков бюллетеня. Общее количество публикаций, включенных в издание, 

— 1423 единицы.  
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В 2017 году библиотека принимала активное участие в организации 

выставочной работы, в подготовке и проведении мероприятий профсоюзной 

организации Законодательного Собрания Свердловской области. 

В читальном зале библиотеки в течение года были организованы 

выставочные экспозиции, представляющие раритетные и вновь поступившие 

книжные, журнальные издания, посвященные знаменательным датам, 

событиям страны, региона, областного парламента. Такие как:  

- книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году экологии в России: 

«2017 год – Год экологии в России», «Экологическое просвещение - чистая 

страна»; 

- «100 монологов о Революции» — к 100-летию революции 1917 года в 

России, «Уральский комсомолец» — к 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи». 

- цикл книжных выставок, посвященных Избирательной кампании  

10 сентября 2017 года. «Уральский выбор» — материалы предвыборной 

кампании и итоги выборов Губернатора Свердловской области. 

Кроме того, продолжались и обновлялись постоянно действующие 

информационно-методические выставки «В помощь законотворческому 

процессу» и «Из опыта правотворческой деятельности». В течение всего года 

были представлены выставки «Новых поступлений», «Пресса дня», 

«Статистические издания Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области». 

Всего за 2017 год было организовано 28 библиотечных выставок и 

экспозиций. 

Большое внимание в отчетный период уделялось и развитию 

библиотечного фонда. Количество изданий, включенных в фонд библиотеки за 

год, составило 2676 единиц: 111 книжных изданий и 2565 периодических 

изданий. 

В 2017 году продолжалась работа по автоматизации библиотечных 

процессов и созданию Электронного каталога библиотеки Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

На конец декабря 2017 года в Электронный каталог введено 6 289 единиц 

библиографических записей: 463 единицы книжных изданий и 5826 единиц 

журнальных публикаций.  

В отчетный период были подготовлены документы и проведены 

открытые аукционы, запросы котировок, заключены три государственных 

контракта: 

- на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 1-е и 2-е полугодие 2017 года для библиотеки и 

Законодательного Собрания; 
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- на оказание услуг по предоставлению статистической информации для 

нужд Законодательного Собрания в 2017 году. 

В апреле 2010 года был открыт 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 2017 году работа по комплектованию фондов музея Законодательного 

Собрания была продолжена. В коллекцию музея поступило 27 единиц 

музейных экспонатов. Учет и хранение экспонатов осуществлялось в 

установленном порядке. По мере поступления новых экспонатов (сувениры, 

подарки) обновлялись и экспозиции музея. 

Проведено более 30 экскурсий для официальных делегаций и гостей 

Законодательного Собрания. За год более 600 посетителей побывали в музее и 

библиотеке Законодательного Собрания Свердловской области.  

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

§1. Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено 

заседаний 

комитета: 

 

 

14 13 13 15 16 18 14 13 

в т.ч. выездных:
 
 1 - - 1 3 - 2 3 

Рассмотрено 

вопросов / из 

них вынесено на 

заседание 

Законодательно

го Собрания: 

 

111/68 108/70 93/12 121/67 91/18 101/42 85/44 36/7 

в т.ч.: 

рассмотрено 

законопроектов 

/ из них 

рекомендовано 

к принятию 

 

 

23/23 30/29 11/10 33/28 10/10 23/23 10/10 4/4 

рассмотрено 

контрольных 

вопросов / из 

них вынесено на 

заседание: 

5/4 3/3 6/ - 11/9 7/6 9/9 5/5 2/2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

рассмотрено 

вопросов о 

награждении 

(количество 

награжденных) 

 

51(582)  31 (209) 38 (236) 
44 

(1284) 
45 (397) 

33 

(153) 

38 

(603) 
18 (72)  

рассмотрено 

вопросов о даче 

согласия на 

принятие 

решения 

о заключении 

сделки с 

имуществом 

 

- 19 - - - - - - 

рассмотрено 

вопросов о 

проектах 

федеральных 

законов, 

вносимых 

Законодательн

ым Собранием 

Свердловской 

области, и 

обращениях к 

федеральным 

органам 

власти 

 

1 1 3 6  - - 1 

рассмотрено 

вопросов о 

поддержке 

проектов 

федеральных 

законов, 

законодательны

х инициатив и 

обращений 

других 

субъектов РФ 

 

- 2 1 1 - - - 1 

рассмотрено 

иных вопросов / 

вынесено на 

заседание 

23/12 

 

18/10 

 

32/ 1 24/4 28/1 45/8 32/13 18/1 
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ЗССО: 

 

 

Создано 

рабочих групп / 

проведено 

заседаний 

рабочих групп
 

 

 

3/5 1/6 - 6/8 2/2 2/4 1/2 1 

Проведено 

депутатских 

слушаний
 

  

 

 

- - - -  - - 1 

Проведено 

«круглых 

столов»
 

 

 

 

- - - 1  - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено 

личных приемов 

граждан 

председателем 

комитета/ 

принято 

граждан 

 

- / - 4/5 33/35 19/26 13/17 2/2 1/1 7/10 

Рассмотрено 

обращений 

граждан 

 

 

215 193 370 263 111 314 101 300 

Рассмотрено 

обращений глав 

муниципальных 

образований, 

руководителей и  

депутатов 

представительн

ых органов 

местного 

17 21 30 41 26 53 31 33 
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самоуправления, 

руководителей 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Справочно: 

Количество 

депутатов в 

комитете 

 

 

6 

 

6 6 7 6 6 6 6 

Количество 

сотрудников 

аппарата, 

непосредственн

о 

обеспечивающи

х деятельность 

комитета 

 

3 3 2 3 2 3 2 2 



§2. Информация о заседаниях Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Период Всего проведено  

заседаний  

Из них: Всего  

дней плановых внеочередных 

2017 год 10 10 - 10 

 

§3. Информация о принятии законов Свердловской области 

Период Всего  

принято законов  

Законодательным Собранием 

Подписано  

Губернатором  

Опубликован

о в 

«Областной  

газете» 

2017 год 120 120 120 

 

§4. Информация о постановлениях, принятых  

 Законодательным Собранием Свердловской области 

Период Всего 

2017 год 545 

 

§5. Информация о проектах законов, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области 
Субъекты за-

конодательной 

инициативы 

Количество 

законопро-

ектов, по-

ступивших 

в Законода-

тельное 

Собрание 

Из них: Количество 

законопроек-

тов, отозван-

ных субъек-

тами законо-

дательной 

инициативы 

Количество 

законопроек-

тов, откло-

ненных Зако-

нодательным 

Собранием 

Количество 

законопро-

ектов, при-

нятых в трех 

чтениях 

Количество 

законопрое

ктов, 

принятых к 

рассмотрен

ию 

Количество 

законопроекто

в, которым 

отказано в 

принятии к 

рассмотрению 

Депутаты 

Законодательн

ого Собрания 

91 88 3 3 2 83 

Губернатор 

Свердловской 

области 

9 9 - - - 9 

Правительство 

Свердловской 

области 

38 38 - - 1 38 

Прокурор 

Свердловской 

области 

3 3 - - - 3 

Избирательная 

комиссия 
- - - - - - 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

6 4 2 - 1 3 

ИТОГО:  147 142 5 3 4 136 

 


