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Глава I. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2019 ГОДУ 

 

§1. Устав Свердловской области 

В 2019 году в Устав Свердловской области внесены изменения, 

направленные на совершенствование областного законодательства и приведение 

его в соответствие с федеральными законами. 

Законом Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 1-ОЗ «О 

внесении изменений в Устав Свердловской области» компетенция Правительства 

Свердловской области дополнена полномочиями по организации транспортного 

обслуживания населения внеуличным транспортом, по организации дорожного 

движения, по подготовке и утверждению схем территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, в сфере охраны здоровья.  

Введена новая государственная должность Свердловской области – вице-

губернатор Свердловской области. Кроме того, установлено, что порядок 

создания и деятельности Совета общественной безопасности Свердловской 

области определяется Губернатором Свердловской области. 

 

§2. Законодательство об органах государственной власти 

 Свердловской области 

В отчетный период приняты законы в целях уточнения полномочий 

Правительства Свердловской области и приведения отдельных норм областного 

законодательства в соответствие с федеральными законами.  

Так, Законом Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 31-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 15 Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области» уточнены полномочия Правительства Свердловской 

области в области лесных отношений, к которым относится принятие решений об 

отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, 

расположенным в зеленых зонах. Кроме того, перечень полномочий 

Правительства Свердловской области дополнен полномочием по определению 

функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, 

установление и изменение площади и границ земель, на которых расположены 

леса. 

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

изменений в статьи 7 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» законодательно закреплены 

права областных и территориальных межотраслевых исполнительных органов 
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государственной власти Свердловской области учреждать ведомственные 

награды в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным 

Губернатором Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 90-ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» с целью 

приведения областного законодательства в соответствие с федеральным внесены 

изменения в положения, касающиеся отдельных полномочий Правительства 

Свердловской области в сферах бюджета и финансов, ценообразования, охраны 

окружающей среды и природопользования, обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности населения, а также социальной сфере – исключены 

полномочия Правительства Свердловской области по определению периодов 

работы и (или) иной деятельности, иных периодов, включаемых в трудовой стаж, 

учитываемый при присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области», и 

установлению порядка его исчисления и подтверждения. 

 

§3. Обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка 

Положениями, внесенными в Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

вступившими в силу с 4 августа 2019 года, установлены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации 

возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

Законом Свердловской области от 26 марта 2019 года № 25-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области» компетенция Правительства Свердловской 

области дополнена полномочиями по принятию решения о разработке программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

Свердловской области жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, установлению порядка разработки такой программы 

в соответствии с федеральным законодательством, а также утверждению этой 

программы. 

Принятие закона позволило сформировать правовую основу для 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

Свердловской области жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных 

ситуаций, с использованием механизма добровольного страхования. 

Закон Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 110-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» направлен на приведение областного законодательства в соответствие с 

федеральным в части полномочий органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

В законе учтены положения постановления Правительства Российской 

Федерации о порядке эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы. Кроме того, скорректированы и дополнены 

отдельные полномочия Губернатора Свердловской области, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

 

§4. Избирательное законодательство 

В отчетный период депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области провели работу по совершенствованию избирательного законодательства 

Свердловской области и его приведению в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законом Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 12-ОЗ «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в статью 73 

Избирательного кодекса Свердловской области внесены изменения, согласно 

которым на выборах органов местного самоуправления сельских поселений 

допускается создание избирательного фонда кандидата без открытия 

специального избирательного счета, в случае если расходы на финансирование 

избирательной кампании кандидата не превышают 15 тысяч рублей. В статью 84 

Избирательного кодекса Свердловской области внесена поправка, 

предусматривающая обеспечение участковой избирательной комиссией 

возможности участия в голосовании избирателей, включенных в список 

избирателей, но в отношении которых, в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования. С целью 

восполнения пробела в правовом регулировании Избирательный кодекс 

Свердловской области дополнен переходными положениями, определяющими 

порядок проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области созыва 2016 – 2021 годов. 

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

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» Избирательный 

кодекс Свердловской области приведен в соответствие с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в части: 

закрепления права избирать депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области за гражданами 

Российской Федерации, достигшими на день голосования возраста 18 лет, не 

имеющими регистрации по месту жительства на территории Российской 
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Федерации, зарегистрированными по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 

голосования, в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 

области для голосования в пределах избирательного округа, где они 

зарегистрированы по месту пребывания; 

установления положения о том, что в целях обеспечения реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации и оказания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий может быть 

использована федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

определения порядка включения граждан, работающих вахтовым методом, 

в списки избирателей; 

уточнения терминологии, применяемой в Избирательном кодексе 

Свердловской области, в соответствии с федеральным законом. 

 

§5. Законодательство в сфере противодействия коррупции 

В отчетный период проведена работа по совершенствованию положений, 

регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции. 

С целью повышения эффективности мер по профилактике коррупции, 

реализуемых на территории Свердловской области, Законом Свердловской 

области от 4 июня 2019 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» 

скорректирована терминология регионального антикоррупционного 

законодательства и определена компетенция уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

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

изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» установлены:  

порядок предоставления лицом, замещающим муниципальную должность 

депутата представительного органа сельского поселения в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области, и 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 

передачи вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления 

полномочий на постоянной основе;  

порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность 

депутата представительного органа сельского поселения в муниципальном 
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образовании, расположенном на территории Свердловской области, и 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, Губернатору 

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

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми не совершались 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

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

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

отчетному периоду;  

порядок принятия решения о применении к депутату представительного 

органа муниципального образования, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

отдельных мер ответственности. 

На приведение областного антикоррупционного законодательства в 

соответствие с федеральным направлен Закон Свердловской области от 27 апреля 

2019 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 

области», которым корректируются положения, определяющие статус 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, порядок его 

назначения, перечень и порядок прекращения его полномочий. 

 

§6. Поддержка промышленного комплекса, инновационного производства, 

инвестиционной привлекательности Свердловской области 

В 2019 году производственные предприятия Свердловской области 

продолжили реализацию мероприятий, направленных на повышение 

производительности труда, модернизацию и техническое перевооружение 

производства, увеличение темпов разработки и ввода в серийное производство 

новых образцов продукции.  

Значительную поддержку реальному сектору экономики оказывают 

областные законодатели, своевременно формируя правовую базу, необходимую 

для его развития.  

Законом Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 32-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» расширен перечень видов экономической деятельности, 

входящих в систему приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 

области. 

В перечень видов деятельности, которые планируют осуществлять в 

результате реализации инвестиционных проектов субъекты инвестиционной 
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деятельности, претендующие на присвоение статуса участника приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области, включены виды деятельности, 

входящие в классы «Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», 

«Деятельность в области информационных технологий» и «Научные 

исследования и разработки». 

Принятие закона нацелено на повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области, развитие и привлечение в 

Свердловскую область организаций, осуществляющих деятельность в сферах 

информационных технологий и научных исследований. 

Принятый с целью совершенствования отдельных положений 

регионального законодательства Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 

года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственных информационных системах Свердловской области» 

предусматривает следующее: 

основной уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области (Департамент информатизации и 

связи Свердловской области) осуществляет согласование технических 

требований, предъявляемых к любым межведомственным и ведомственным 

государственным информационным системам Свердловской области, а не только 

к тем, которые создаются на основании правовых актов областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области; 

Правительством Свердловской области может быть образован один 

координационный орган в сфере создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области; 

из перечня органов и организаций, обеспечивающих создание и 

эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в Свердловской области, исключается 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области, 

подведомственное уполномоченному исполнительному органу государственной 

власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности (в связи с 

тем, что создание такого учреждения не планируется). 

Внесение указанных изменений способствует формированию единой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области для 

развития цифровой экономики. 

Необходимость разработки Закона Свердловской области от 21 ноября 

2019 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации» (далее – Закон Свердловской 
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области № 109-ОЗ) была обусловлена принятием Федерального закона от 2 

августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 

специальных инвестиционных контрактов», который концептуально изменил 

подходы к порядку заключения специальных инвестиционных контрактов.  

В соответствии с указанным Федеральным законом специальные 

инвестиционные контракты теперь могут заключаться исключительно с участием 

Российской Федерации, а определение порядка заключения таких контрактов и 

установление порядка осуществления контроля за выполнением инвесторами 

обязательств по этим контрактам отнесено к компетенции Российской Федерации. 

Законом Свердловской области № 109-ОЗ предусмотрено следующее: 

уточнено определение понятия инвестора как стороны специального 

инвестиционного контракта; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации определены 

стороны заключения специального инвестиционного контракта; 

установлено, что специальный инвестиционный контракт от имени 

Свердловской области заключается Губернатором Свердловской области; 

определен порядок применения к инвестору положений нормативных 

правовых актов Свердловской области, регулирующих соответствующие 

отношения с участием инвестора, на случай их изменения; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 

случай, при котором обязательства Свердловской области по применению мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, заключенным Свердловской 

областью, прекращаются. 

Кроме того, Законом Свердловской области № 109-ОЗ определен порядок 

действия специальных инвестиционных контрактов, заключенных Свердловской 

областью без участия Российской Федерации до вступления в силу указанного 

Федерального закона (до 13 августа 2019 года). 

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

внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

уточнен порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

государственных гарантий Свердловской области. 

Законом установлено, что государственные гарантии Свердловской области 

не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных 

товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных унитарных предприятий (за исключением государственных 

унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве 

хозяйственного ведения и находится в государственной собственности 
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Свердловской области, предоставляющих государственные гарантии по 

обязательствам таких государственных унитарных предприятий), некоммерческих 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Кроме того, скорректированы положения, устанавливающие порядок 

проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в текущем 

финансовом году. Определено, что оценка рыночной стоимости (с выводами о 

ликвидности) имущества, предоставляемого в залог субъектами инвестиционной 

деятельности, участвующими в таком отборе, в качестве обеспечения исполнения 

обязательств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

 

§7. Поддержка предпринимательства Свердловской области 

Высокопроизводительный труд сотен тысяч предпринимателей 

Свердловской области является важным фактором поступательного развития 

экономики региона. По ключевым показателям развития малого и среднего 

предпринимательства Свердловская область входит в пятерку крупнейших 

регионов Российской Федерации. Законодательное регулирование данной сферы 

имеет большое значение для развития экономики региона. 

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

внесении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» предусмотрено, что в 

регионе с 20 декабря 2020 года осуществляется формирование и размещение на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки. Сведения для ведения 

указанного реестра представляют областные исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру 

поддержки таких субъектов. 

 Кроме того, в текст закона включена статья, предусматривающая 

возможность установления законодательством Свердловской области случаев 

оказания субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства, поддержки за счет 

средств областного бюджета в видах, не установленных федеральным законом. 

Реализация закона будет способствовать повышению эффективности 

предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению адресности и обоснованности 

предоставления такой поддержки, а также позволит корректировать состав и 
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объемы реализуемых мер поддержки на основе оценки результатов оказанной 

поддержки. 

 

§8. Реализация жилищной политики и развитие инфраструктуры 

Законом Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 14-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 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» дополнен и 

скорректирован перечень условий включения граждан в реестр нуждающихся в 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков. Так, в реестр включаются граждане, заключившие договор с 

жилищно-строительными кооперативами, получившими разрешение на 

строительство до 1 июля 2018 года. 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 112-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 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» скорректирован 

срок совершения уступки требования, направленной на возникновение у 

гражданина права собственности на жилое помещение и являющейся основанием 

для включения граждан в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. 

Продлен срок подачи в уполномоченный орган заявления о включении 

гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестного застройщика, в 

реестр до 1 января 2021 года. 

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

изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 

значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 

скорректирован перечень объектов регионального значения и местного значения, 

подлежащих отображению на документах территориального планирования 

Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области.  

Установлено, что объектами регионального значения в сфере энергетики и 

сфере инженерной инфраструктуры являются соответствующие объекты, 

размещенные на территории одного или более муниципальных районов и (или) 

городских округов, расположенных на территории Свердловской области, и 

необходимые для реализации полномочий органов государственной власти 

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

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

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области» направлен на корректировку компетенции исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Законом из компетенции Правительства Свердловской области исключено 

полномочие по установлению требований к программам в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) 

на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами 

исполнительной власти Свердловской области. 

Указанное полномочие вместе с иными полномочиями в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области или 

Правительством Свердловской области, возлагаются на уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов).  

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 130-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» установлена возможность включения 

представителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в состав комиссий, 

создание которых обеспечивается региональным оператором с целью приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Систематизированы положения, регулирующие порядок взаимодействия 

регионального оператора и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу 

направления предложений, необходимых для принятия решений о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
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§9. Бюджетное и налоговое законодательство Свердловской области 

Устойчивая ситуация в экономике региона, взвешенная бюджетная 

политика, активное участие Свердловской области в национальных проектах и 

федеральных программах позволили в течение года провести  

3 корректировки Закона Свердловской области от 6 декабря 2018 года  

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (Законы Свердловской области от 4 июня 2019 года № 44-ОЗ, от 2 

августа 2019 года № 56-ОЗ, от 21 ноября 2019 года № 103-ОЗ) в сторону 

увеличения доходной и расходной части областного бюджета. С учетом 

внесенных изменений уточненные основные параметры областного бюджета на 

2019 год составили: 

общий объем доходов областного бюджета – 255,5 млрд. рублей (+5,8 млрд. 

рублей к первоначальному объему – 249,7 млрд. рублей); 

общий объем расходов областного бюджета – 269,7 млрд. рублей 

(+12,3 млрд. рублей к первоначальному объему – 257,4 млрд. рублей); 

дефицит областного бюджета – 14,2 млрд. рублей (+6,5 млрд. рублей к 

первоначальному объему – 7,7 млрд. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год, отнесенных в соответствии с 

бюджетной классификацией к региональным проектам, направленным на 

реализацию федеральных (национальных) проектов, составил 30,7 млн. рублей. 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Закон Свердловской области № 120-ОЗ) установлены следующие основные 

параметры областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов: 

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

2020 год (+11,7 млрд. рублей к уровню 2019 года), 278,9 млрд. рублей на 2021 год, 

294,1 млрд. рублей на 2022 год; 

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

2020 год (+26,9 млрд. рублей к уровню 2019 года), 295,4 млрд. рублей на 2021 год, 

289,7 млрд. рублей на 2022 год; 

дефицит областного бюджета: 29,4 млрд. рублей на 2020 год  

(+15,2 млрд. рублей к уровню 2019 года), 16,5 млрд. рублей на 2021 год; 

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

Принятый Законом Свердловской области № 120-ОЗ областной бюджет 

сохранил социальную направленность. Объем предусмотренных на социальную 

сферу расходов в 2020 году составил 65,4%. 

В соответствии со статьей 22 Областного закона от 25 ноября 1994 года 

№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Законодательным 
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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 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

По итогам работы Согласительной комиссии при подготовке проекта закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» учтено: в доходах областного бюджета +408 млн. рублей на 

2020 год, в расходах областного бюджета +2093,4 млн. рублей на 2020 год. 

Закон Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 8-ОЗ «О внесении 

изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

направлен на реализацию правотворческих полномочий Свердловской области в 

целях обеспечения эффективности реализации в Свердловской области 

региональных и национальных проектов. 

В целях создания в Свердловской области условий для оперативного 

решения задач по финансированию реализации национальных проектов и 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, закон устанавливает на 2019 год следующие 

основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

областного бюджета без внесения изменений в закон Свердловской области об 

областном бюджете: 

в случае принятия правовых актов Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение 

объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, между 

субъектами Российской Федерации; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 

между региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, и (или) результатами их 

реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных 

ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в 

пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий 

финансовый год; 

в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не 

отнесенных законом Свердловской области об областном бюджете на указанные 

цели, в пределах общего объема расходов областного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 
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Закон Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 7-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

направлен на поддержку организаций, осуществляющих инвестиции в 

строительство, реконструкцию или приобретение объектов недвижимого 

имущества, переданных для размещения и деятельности музеев. 

Освобождаются от уплаты налога на имущество организации в отношении 

объектов недвижимого имущества, объем капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и (или) приобретение каждого из которых после 31 

декабря 2017 года в течение трех лет подряд составил более 100 млн. рублей, и 

переданных в пользование организациям, осуществляющим виды деятельности, 

входящие в группу «Деятельность музеев» 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, 

начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

объем указанных капитальных вложений превысил 100 млн. рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетных 

направлений национального проекта «Культура» является создание 

(реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 

хореографические и другие творческие школы, а также выставочные 

пространства. 

В Свердловской области отмечается наличие существенных частных 

инвестиций в развитие музейной деятельности. При высокой балансовой 

стоимости объектов недвижимости, используемых для осуществления музейной 

деятельности, которая формирует большую налоговую базу по налогу на 

имущество организаций, доходы от осуществления указанной социально-

значимой деятельности, являются незначительными. 

Действие Закона распространяется на отношения по взиманию налога на 

имущество организаций за 2019 – 2029 годы. 

Закон Свердловской области от 2 августа 2019 года № 59-ОЗ «О внесении 

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

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 

1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций» предусматривает положения, направленные на 

приведение Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» в соответствие с 

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-Ф3 «О внесении изменений в 
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часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающим исключение 

обязанности налогоплательщиков предоставлять налоговые расчеты по 

авансовым платежам по налогу на имущество организаций. 

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

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 

области» направлен на исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 18.05.2018 № Пр-743 по итогам совещания по вопросу расширения 

использования газа в качестве моторного топлива с целью стимулирования 

использования транспортных средств повышенного экологического класса, 

позволяющих обеспечить снижение выбросов вредных и загрязняющих веществ. 

Законом организации и граждане освобождены от уплаты транспортного 

налога в отношении:  

автобусов, соответствующих требованиям экологического класса 5 (ранее 

организации и граждане освобождались от уплаты транспортного налога в 

отношении автобусов, соответствующих требованиям экологических классов 4 

или 5);  

выпущенных после 31 декабря 2019 года грузовых автомобилей, 

соответствующих требованиям экологического класса 5. 

Установлены возможности уплаты транспортного налога в размере 50 

процентов от суммы исчисленного налога для организаций и граждан, на которых 

зарегистрированы транспортные средства с газовым типом двигателя, – за каждое 

такое зарегистрированное на них транспортное средство. 

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

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

предусмотрена возможность использования налоговой ставки по налогу на 

имущество организаций в размере 1,1 процента в отношении введенных в 

эксплуатацию после 31 декабря 2019 года объектов недвижимого имущества, 

относящихся к автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям, в 

течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором такие организации впервые применили ставку налога на 

имущество организаций. 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 107-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 

патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и 

установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков» наименование вида деятельности «занятие медицинской 
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деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию 

на указанные виды деятельности», в отношении которого может применяться 

патентная система налогообложения, приведено в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Предусмотрено установление размера потенциально возможного к 

получению индивидуальными предпринимателями годового дохода при 

применении патентной системы налогообложения в зависимости от показателей, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 124-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 

Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций» и Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Свердловской области «О применении на территории Свердловской 

области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» 

направлен на стимулирование организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, к участию в реализации национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Законом, в том 

числе:  

установлено, что право на применение инвестиционного налогового вычета 

предоставляется организациям, являющимся участниками соглашений о 

взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, 

заключенных Правительством Свердловской области в установленном порядке, 

удельный вес доходов которых от осуществления одного или нескольких видов 

деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов;  

определено, что для указанной категории налогоплательщиков размер 

инвестиционного налогового вычета составляет 50 процентов;  

установлена ставка по налогу на прибыль организаций, используемая для 

определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в 

размере 10 процентов;  

указано, суммы каких расходов учитываются при определении размеров 

инвестиционного налогового вычета;  

определены виды деятельности, в отношении которых соответствующим 

налогоплательщикам предоставляется право на применение инвестиционного 

налогового вычета;  

установлена возможность переноса суммы расходов налогоплательщика, 

превышающих в налоговом периоде предельную величину инвестиционного 

налогового вычета, при определении инвестиционного налогового вычета в пяти 

последующих налоговых периодах;  

для указанной категории налогоплательщиков установлено дополнительное 

условие к применению инвестиционного налогового вычета, а именно поэтапное 
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достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников по полному кругу организаций в целом по экономике Свердловской 

области по данным федерального государственного статистического наблюдения. 

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

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

установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» установлена: 

пониженная налоговая ставка в размере 1 процента на 2020 – 2022 годы в 

отношении введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года включительно 

объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость, для организаций, выполняющих 

требования по уровню размера среднемесячной заработной платы работников; 

пониженная налоговая ставка в размере 0,5 процентов на 2020 и 2021 годы в 

отношении введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года и до 31 декабря 

2019 года включительно объектов недвижимого имущества, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость, для организаций, 

выполняющих требования по уровню размера среднемесячной заработной платы 

работников. 

На 2020 – 2022 годы освобождены от уплаты налога на имущество: 

организации, перешедшие на применение специальных налоговых режимов 

не позднее 1 ноября 2019 года и применявшие такие режимы в течение всего 

налогового периода, за который уплачивается налог на имущество организаций, в 

которых выполняются требования по уровню размера среднемесячной заработной 

платы работников, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 

база которых определяется как кадастровая стоимость, принадлежащих таким 

организациям на праве собственности или хозяйственного ведения по состоянию 

на 1 ноября 2019 года; 

организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в группу 

«Деятельность музеев» 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 30 процентов, и осуществляющие хранение 

одного или нескольких документов, включенных в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, в отношении 

объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость; 

организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в подклассы 

«Образование общее», «Образование профессиональное», «Обучение 

профессиональное», «Деятельность больничных организаций» и (или) классы 
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«Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания», удельный вес доходов которых 

от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 процентов, в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. 

Освобождены на 5 налоговых периодов от уплаты налога на имущество 

организаций организации, в которых выполняются требования по уровню размера 

среднемесячной заработной платы работников, в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 

кадастровая стоимость и введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2019 года. 

 

§10. Медицина и здравоохранение 

Одним из главных направлений законотворческой деятельности областного 

парламента является решение вопросов, касающихся развития системы 

здравоохранения Свердловской области.  

В рамках законодательной деятельности ведется работа с бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области. В соответствии с Законом Свердловской области от  

12 декабря 2019 года № 121-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 

году: 

общий объем доходов фонда составит 63,2 млрд. рублей (из них: объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 918,1 млн. рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда – 62,3 млрд. 

рублей); 

общий объем расходов бюджета фонда составит 63,3 млрд. рублей.  

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

внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» с целью приведения в соответствие с 

федеральным законодательством скорректировано определение паллиативной 

помощи. Кроме того, законом скорректированы нормы, направленные на 

регулирование порядка обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями при оказании паллиативной медицинской помощи.  

 

§11. Социальная защита населения 

В отчетный период Законодательным Собранием Свердловской области 

принят ряд областных законов, направленных на решение вопросов, связанных с 

государственной поддержкой населения региона.  
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В ряд законов Свердловской области, содержащих положения о мерах 

социальной поддержки граждан, Законом Свердловской области от 26 марта 

2019 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной 

поддержки с использованием единой социальной карты» внесены изменения, 

согласно которым территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 

осуществление выплаты пособий кредитными организациями с использованием 

Единой социальной карты.  

Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 

Законом Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 34-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» введена дополнительная мера 

социальной поддержки за счет средств областного бюджета – компенсация 

расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользования 

в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на 

территории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно один 

раз в календарный год. 

Действие указанного закона распространяется на отношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным Законом Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 36-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 

Свердловской области» скорректирован порядок установления величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области, учитываемого при 

назначении социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи».  

Так, с целью назначения социальной доплаты к пенсии величина 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области устанавливается на 

соответствующий финансовый год законом Свердловской области в соответствии 

с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, и не позднее 15 

сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она 

установлена.  

Исходя из результатов анализа объемов потребления населением 

Свердловской области продуктов питания за 2012 – 2018 годы принят Закон 

Свердловской области от 2 августа 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в 

приложение 1 к Закону Свердловской области «О потребительской корзине в 

Свердловской области на 2013 – 2020 годы», актуализирующий объем 

потребления продуктов питания, предусмотренный потребительской корзиной в 

Свердловской области. Законом увеличен предусмотренный потребительской 
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корзиной объем потребления молока и молокопродуктов и снижен объем 

потребления хлебных продуктов. 

Принят Закон Свердловской области от 2 августа 2019 года № 66-ОЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 

области на 2020 год», в соответствии с которым величина прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год  

в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи», составила 9 311 

рублей в месяц. 

С целью совершенствования областного законодательства в сфере 

социальной поддержки населения принят Закон Свердловской области от 

27 апреля 2019 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», 

положениями которого предусматриваются: 

возможность участия полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов в разработке нормативных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере социальной защиты инвалидов;  

предоставление меры социальной поддержки инвалидов по освобождению 

от оплаты услуг по сурдопереводу при освоении программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, а также исключение 

возможности повторного обращения за данной мерой социальной поддержки; 

осуществление финансирования из областного бюджета научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты 

инвалидов органами государственной власти Свердловской области в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области. 

С целью реализации требований Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части организации 

межведомственного взаимодействия при назначении ежемесячного пособия 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, и 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 

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

ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 

военной службы» и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных 

средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»: 
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уточнен порядок назначения ежемесячного пособия гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, в том числе 

предусматривающие исключение из перечня документов, предоставляемых 

лицом, обратившемся за назначением этого пособия, справки об установлении 

инвалидности вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 

период военной службы. Кроме того, по предложению Министерства социальной 

политики Свердловской области из указанного перечня документов исключена 

справка о прохождении военной службы по призыву;  

уточнен порядок изменения размера денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в том числе из перечня 

документов, предоставляемых лицом, обратившимся с заявлением об изменении 

размера этих денежных средств, исключена справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности. 

С целью поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан при 

приобретении и установке пользовательского оборудования для приема сигнала 

цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или спутникового 

телевизионного вещания принят Закон Свердловской области от 28 июня 2019 

года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской 

области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области». Данным законом установлено, что 

компенсация 90 процентов затрат на приобретение и установку предусмотренного 

в утвержденном Правительством Свердловской области перечне 

пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания или спутникового телевизионного вещания, 

но не более установленного Правительством Свердловской области 

максимального предельного размера этой компенсации, предоставляется 

ветеранам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 

войны, несовершеннолетним и совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, а также семьям и одиноко 

проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже двух величин 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

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

внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» увеличен размер денежной компенсации, 

выплачиваемой вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение, с 

2000 рублей до 3000 рублей. 
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Право на получение указанной меры социальной поддержки в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» предоставляется следующим категориям ветеранов: 

женщинам – участникам Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

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

оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, не имеющим инвалидности. 

Законом Свердловской области от 2 августа 2019 года № 67-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области» установлена дополнительная 

мера социальной поддержки для заслуженных врачей и педагогов, проживающих 

на территории Свердловской области. 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей устанавливается: 

для медицинских работников, удостоенных почетного звания Российской 

Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», имеющих не менее пяти 

лет стажа работы по специальности в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области;  

для педагогических работников, удостоенных почетного звания РСФСР 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации 

«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», имеющих не менее пяти лет стажа работы по 

специальности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Свердловской области. 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей устанавливается для 

педагогических работников, удостоенных почетного звания Российской 

Федерации «Народный учитель Российской Федерации», имеющих не менее пяти 

лет стажа работы по специальности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области. 

 

§12. Законодательство в сфере поддержки материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации 

Принятие Закона Свердловской области от 2 августа 2019 года № 68-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале» и статью 3 Закона Свердловской области 

«О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
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помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» 

направлено на приведение областного законодательства в соответствие с 

федеральным.  

Законом установлено, что средства материнского (семейного) капитала 

могут направляться на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, 

осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) 

жилого помещения.  

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 136-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 22 Областного закона «О защите прав ребенка» 

уточнен порядок предоставления ряда мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, на период их пребывания в семьях 

опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также на период их обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и в образовательных организациях высшего 

образования. 

Ранее меры социальной поддержки в виде освобождения от платы за наем и 

(или) содержание жилого помещения, платы за предоставляемые коммунальные 

услуги и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме осуществлялись в отношении жилых помещений, право собственности на 

которые или право пользования которыми сохранялось за вышеуказанной 

категорией лиц.  

В соответствии с принятым законом указанные меры социальной 

поддержки распространяются на жилое помещение, нанимателем или членом 

семьи нанимателя которого по договору социального найма либо собственником 

которого является ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, и за использованием и сохранностью которого осуществляется 

контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Областного закона «О защите прав 

ребенка». 

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

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»: 

установлено, что родителям (законным представителям) предоставляется 

частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в любые 

организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления (ранее предоставлялась частичная компенсация 

расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Свердловской области); 

предусмотрена возможность предоставления из областного бюджета 

субсидий иным организациям, участвующим в организации и обеспечении отдыха 

consultantplus://offline/ref=C774E90FFFEDF9D9D87E708CC3ACB8886C69B3B44AE66EE3FE42D74E22CF27CB324D729DB4F3CE4DCE5D3DA6678A54EBD4ABC1DD8084F7D8b10FF
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и оздоровления детей на территории Свердловской области, помимо организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 

исключена необходимость утверждения Правительством Свердловской 

области доклада об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

после его рассмотрения; 

установлено, что координационный орган по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области не только с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, объединениями работодателей, профессиональными 

союзами и их объединениями, но и с иными субъектами, осуществляющими 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

 

§15. Образование 

Приоритетными направлениями деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской являются обеспечение в регионе гарантий реализации прав граждан 

на дошкольное, общее и профессиональное образование. 

Так, Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года №119-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании 

в Свердловской области» установлено, что родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 

предоставляется компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) в порядке и размерах, установленных 

Правительством Свердловской области. 

 

§14. Поддержка сельскохозяйственных производителей и 

экологическая безопасность 

Законотворческая деятельность в сфере управления природными ресурсами, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды направлена на 

устойчивое развитие Свердловской области. В число первоочередных задач 

Законодательного Собрания Свердловской области входят государственная 

поддержка агропромышленного комплекса, повышение эффективности его 

развития и функционирования агропромышленных предприятий региона.  

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 125-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
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сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области»:  

установлены приоритетные направления государственной поддержки 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области;  

предусмотрено, что юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 

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

областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий;  

установлено, что государственные гарантии Свердловской области не 

предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных 

товариществ, хозяйственных партнёрств, производственных кооперативов, 

государственных унитарных предприятий (за исключением государственных 

унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве 

хозяйственного ведения и находится в государственной собственности 

Свердловской области, предоставляющих государственные гарантии по 

обязательствам таких государственных унитарных предприятий), некоммерческих 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств;  

скорректированы положения, регулирующие порядок отбора юридических 

лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление 

государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году. 

Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 72-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 1 и 7 Областного закона «Об отходах 

производства и потребления» скорректированы: 

требования к территориальным схемам в области обращения с отходами 

производства и потребления, включая обращение с твёрдыми коммунальными 

отходами, а также наименования этих территориальных схем, цели их 

утверждения; установлены дополнительные требования к разработке и 

корректировке указанных схем;  

порядок правового регулирования отношений в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе, скорректированы положения, 

определяющие виды отношений, являющиеся предметом регулирования 

законодательства о недрах. 
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§15. Развитие системы местного самоуправления 

Эффективность организации государственного и муниципального 

управления – залог устойчивого социально-экономического развития 

Свердловской области и повышения уровня жизни населения. В 2019 году 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области был принят ряд 

законов, позволивших значительно улучшить работу органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Так, с целью приведения областного законодательства в соответствие с 

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

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» принят Закон Свердловской 

области от 28 февраля 2019 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в 

утвержденные им Методики». 

Принятым законом установлено, что предметом Закона Свердловской 

области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев» (далее – Закон Свердловской области № 110-ОЗ) 

является регулирование отношений, связанных с наделением органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с собаками без владельцев.  

Кроме того, законом на органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, возложена 

обязанность по организации проведения следующих мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев: 

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

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

возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, 

на прежние места их обитания; 

аренда, оборудование и содержание помещений для размещения пунктов 

временного содержания отловленных собак без владельцев. 

Принятие Закона Свердловской области от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских населенных 
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пунктов, расположенных на территории Свердловской области» направлено на 

реализацию правотворческих полномочий Свердловской области. Законом 

определена правовая основа статуса старост сельских населённых пунктов, а 

также гарантии их деятельности, которые могут устанавливаться за счёт средств 

местного бюджета. 

С целью приведения областного законодательства в соответствие с 

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

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» принят Закон Свердловской 

области от 21 ноября 2019 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев» и в утвержденные им Методики». 

В соответствии с законом, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, наделяются государственным полномочием Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев (ранее действующая редакция Закона Свердловской 

области № 110-ОЗ предусматривала передачу полномочий только по обращению 

с собаками без владельцев). 

Принятым законом установлено, что органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, при осуществлении переданного государственного полномочия: 

организуют проведение мероприятий по аренде, оборудованию и 

содержанию зданий, строений, сооружений для размещения приютов для 

животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных без 

владельцев; 

вправе заключать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с юридическими лицами, в 

том числе некоммерческими организациями, и физическими лицами гражданско-

правовые договоры, обеспечивающие реализацию государственного полномочия; 

обязаны организовывать проведение мероприятий по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с установленными Правительством 

Свердловской области порядком осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев, порядком организации деятельности приютов для 

животных и нормами содержания животных в них. 

Кроме того, законом предусмотрено, что при распределении субвенций из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
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территории Свердловской области, на осуществление переданного 

государственного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с 

животными без владельцев применяется показатель «численность населения 

муниципального образования». 

 

§16. Совершенствование административно-территориального устройства 

Свердловской области 

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию административно-

территориального устройства Свердловской области в соответствии с 

современными требованиями по рациональному использованию территории. 

Во исполнение Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-

ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» 

принят Закон Свердловской области от 02 августа 2019 года № 69-ОЗ «О 

границах административно-территориальных единиц Свердловской области».  

С целью обеспечения упорядоченного осуществления на территории 

Свердловской области полномочий органов государственной власти Законом 

определены границы каждой административно-территориальной единицы 

Свердловской области.  

Законом установлены описания схематических карт границ 59 

административно-территориальных единиц Свердловской области, 

непосредственно входящих в состав Свердловской области, и 12 

административно-территориальных единиц Свердловской области, входящих в 

состав административно-территориальных единиц Свердловской области 

(районов городов). 

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года 

№ 141-ОЗ «О создании административно-территориальной единицы 

Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический район 

города Екатеринбурга» путём преобразования административно-

территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города 

Екатеринбурга» и «Ленинский район города Екатеринбурга» в форме выделения 

части их территорий была создана административно-территориальная единица 

Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический район 

города Екатеринбурга».  
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§17. Информация о заседаниях, рабочих группах, выездных мероприятиях  

и иной деятельности комитетов 

Комитет по промышленной, инновационной политике  

и предпринимательству 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по промышленной, инновационной политике и предпринимательству проведено 

14 заседаний, на которых рассмотрено 84 вопроса. В том числе рассмотрено 9 

законопроектов, все из них стали законами Свердловской области. 

Комитетом продолжена деятельность межведомственной рабочей группы 

по разработке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области» (проведено 2 заседания – 14 марта 2019 года и 27 июня 2019 года). В 

настоящее время деятельность данной рабочей группы завершена в связи с 

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

внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области». 

В 2019 году комитетом была создана рабочая группа по рассмотрению 

проекта федерального закона № 717365-7 «О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха» (проведено 1 заседание – 26 июня 2019 года). 

Данный законопроект внесен Правительством Российской Федерации и 

направлен на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

12 крупных промышленных центрах России (в том числе в расположенном на 

территории Свердловской области городе Нижний Тагил). Законопроектом 

предлагается проведение до 31 декабря 2024 года эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ на территориях указанных городов на основе 

сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. В соответствии с 

указанным экспериментом на основные предприятия-загрязнители предлагается 

возложить обязанность по разработке и реализации мероприятий по достижению 

установленных квот выбросов.  

Члены рабочей группы поддержали важность решаемых законопроектом 

задач и выразили обеспокоенность возможными социально-экономическими 

последствиями проведения эксперимента по квотированию выбросов 

загрязняющих веществ на территории города Нижний Тагил.  

С целью соблюдения баланса между правом жителей на чистый воздух и 

возможностями промышленных предприятий, являющихся работодателями для 

большинства горожан, по его обеспечению членами рабочей группы 

подготовлены предложения по доработке рассматриваемого проекта 

федерального закона. Данные предложения направлены в Государственную Думу 
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Федерального Собрания Российской Федерации по линии Свердловского 

регионального объединения «Депутатская вертикаль». 

Деятельность рабочей группы планируется продолжить после принятия 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

необходимых для реализации положений Федерального закона от 26 июня 2019 

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

загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». 

Комитетом 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по 

вопросам формирования расходов областного бюджета в сфере промышленной, 

инновационной политики и предпринимательства (проведено 1 заседание –  

26 ноября 2019 года). 

В отчетном периоде комитетом обеспечена деятельность подгруппы по 

контролю за реализацией национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Свердловской области, созданной рабочей группой 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за ходом 

реализации национальных проектов на территории Свердловской области. 

За отчетный период проведено 4 заседания подгруппы, на которых 

рассмотрено 12 вопросов, в том числе: 

о планах работы подгруппы (на октябрь – декабрь 2019 года и на первое 

полугодие 2020 года); 

о ходе реализации на территории Свердловской области региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

рассматриваемого национального проекта; 

о предложениях по финансированию мероприятий указанных региональных 

проектов в 2020 году; 

о результатах мониторинга практики применения Закона Свердловской 

области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»; 

об устранении замечаний Счетной палаты Свердловской области, 

изложенных в аналитическом отчете о результатах мониторинга реализации 

региональных проектов (программ), направленных на достижение результатов 

национальных проектов (программ), на территории Свердловской области за 

первое полугодие 2019 года (в части рассматриваемого национального проекта); 
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об участии муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в реализации региональной составляющей указанного 

национального проекта. 

Членами рабочей подгруппы отмечена необходимость принятия мер по 

повышению заинтересованности глав муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в улучшении состояния 

предпринимательского климата в муниципалитетах. Соответствующий вопрос 

планируется рассмотреть на заседании подгруппы в марте 2020 года. 

Для достижения в 2020 году значений целевых показателей, установленных 

региональными проектами «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», 

обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов 

рассматриваемого национального проекта, Правительству Свердловской области 

предложено в случае перевыполнения плановых показателей по доходам 

областного бюджета предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий Свердловскому областному фонду поддержки 

предпринимательства в целях увеличения капитализации фонда 

микрофинансирования и гарантийного фонда (фонда поручительств), а также 

выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным 

бюджетам на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области. 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по промышленной, инновационной политике и предпринимательству рассмотрено 

10 вопросов, связанных с Программой управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области: об исполнении Программы на 2018 год; об 

изменениях, внесенных в Программу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов; о Программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Комитетом рассмотрены результаты деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 году. По 

рекомендации комитета Законодательным Собранием принят к сведению доклад 

о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области в 2018 году (постановление от 26.02.2019 № 1697-ПЗС), а 

также утвержден отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2018 год 

(постановление от 26.02.2019 № 1698-ПЗС). 

Подготовлено и направлено обращение к председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
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предпринимательству С.А. Жигареву о поддержке Законодательным Собранием 

Свердловской области принятия в первом чтении проектов федеральных законов 

№ 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и № 828243-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации» (исх. № ЗС-10641от 03.12.2019). 

Указанные законопроекты направлены на предоставление необходимой 

правовой защиты инвесторам, осуществляющим капиталовложения в 

инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, и создание 

дополнительных правовых гарантий прогнозируемости условий ведения 

деятельности при реализации инвестиционных проектов, что позволит привлечь 

представителей крупного бизнеса к участию в реализации национальных 

проектов (программ). 

Следует отметить, что 10 декабря 2019 года указанные проекты 

федеральных законов приняты Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении. Кроме того, о необходимости 

скорейшего принятия пакета законопроектов о защите и поощрении 

капиталовложений говорил в своем ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. 

По предложению комитета Законодательным Собранием Свердловской 

области поддержано принятие проекта федерального закона № 843694-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» с целью развития национальной 

гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства», 

внесенного Правительством Российской Федерации. 

Указанный законопроект направлен на исполнение федерального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Предусмотрено 

закрепление понятия национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства и определение основных принципов ее построения 

и функционирования, а также регламентация деятельности Федеральной 

корпорации развития малого и среднего предпринимательства по оценке 

финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных 

гарантийных организаций (путем присвоения рангов), в том числе в целях 

оказания им последующей финансовой поддержки. 
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Таким образом, принятие данного проекта федерального закона станет 

действенной мерой по увеличению объемов финансовой поддержки, оказываемой 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В отчетном периоде члены комитета приняли участие в организации и 

проведении рабочей поездки депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на площадку Международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО» (4 июня 2019 года). В рамках мероприятия депутаты 

ознакомились с ходом строительства здания Конгресс-центра, возводимого за 

счет средств областного бюджета (с учетом расходов 2018 года общий объем 

бюджетных инвестиций на строительство объекта составил 6,3 млрд. рублей).  

Сдача указанного объекта в эксплуатацию состоялась 17 июня 2019 года, а в 

период с 9 по 11 июля 2019 года на площадке Конгресс-центра проведен 

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS-2019). 

Комитетом организована и проведена рабочая поездка депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на производственную 

площадку акционерного общества «Уральский завод транспортного 

машиностроения» в городе Екатеринбурге (24 июня 2019 года). Мероприятие 

проведено по инициативе и по приглашению руководства предприятия в целях 

ознакомления с производственно-техническим потенциалом завода, видами 

изготавливаемой продукции, текущим состоянием дел и перспективами развития. 

31 октября 2019 года в городе Верхняя Салда проведено выездное заседание 

комитета на тему: «О ходе выполнения работ в особой экономической зоне 

«Титановая долина».  

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутаты Молодежного парламента Свердловской 

области, депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа, представители 

Уральского таможенного управления, Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, Министерства промышленности и науки Свердловской 

области, администрации Верхнесалдинского городского округа, управляющей 

компании и резидентов особой экономической зоны, средств массовой 

информации, а также помощники депутатов и сотрудники аппарата 

Законодательного Собрания (всего 49 человек). 

Перед началом заседания проведен осмотр объектов инфраструктуры 

данной площадки особой экономической зоны, а также организовано посещение 

действующих производств резидентов особой экономической зоны (общества с 

ограниченной ответственностью «Зибус», общества с ограниченной 

ответственностью «Инструментальное производство Миникат» и акционерного 

общества «Урал Боинг Мануфэктуринг»). 
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Комитет по бюджету, финансам и налогам 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по бюджету, финансам и налогам проведено 19 заседаний, на которых 

рассмотрено 113 вопросов. Всего рассмотрено 38 законопроектов, все стали 

законами Свердловской области. 

В отчетный период комитетом были созданы рабочие группы: 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», а также 

иные законы Свердловской области, регулирующие отдельные вопросы 

деятельности Счетной палаты Свердловской области (проведено 1 заседание – 28 

февраля 2019 года); 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» в части освобождения от уплаты этого налога организаций в 

отношении объектов недвижимого имущества, относящихся к детским железным 

дорогам (проведено 2 заседания – 19 июня 2019 года и 17 июля 2019 года); 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области «О введении 

в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской 

области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» с учетом правовой позиции, выраженной в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2019 № 

22-П (проведено 3 заседания – 17 июля 2019 года, 19 сентября 2019 года и 17 

октября 2019 года); 

по рассмотрению отдельных вопросов, в том числе технико-юридического 

характера, связанных с подготовкой проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2272 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

к рассмотрению во втором и третьем чтении (проведено 1 заседание – 28 ноября 

2019 года); 

по подготовке проекта закона Свердловской области № ПЗ-2307 «О 

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

установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» к рассмотрению во 

втором и третьем чтении (проведено 1 заседание – 11 декабря 2019 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 2020 
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год и плановый период 2021 и 2022 годов (проведено 4 заседания – 20 ноября 

2019 года, 21 ноября 2019 года, 28 ноября 2019 года и 30 ноября 2019 года). 

Кроме того, комитетом обеспечена деятельность подгруппы по контролю за 

ходом реализации национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» на территории Свердловской области (проведено 1 

заседание – 16 декабря 2019 года). 

В 2019 году для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области комитетом подготовлены следующие вопросы: 

об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2018 

год; 

о назначении Ю.А. Николаевой на должность аудитора Счетной палаты 

Свердловской области; 

о проекте федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен 

Правительством Российской Федерации); 

об обращении Законодательного Собрания Владимирской области в 

Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 

возможности выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение средств 

аудиозаписи судебного заседания по уголовным делам; 

об информации Правительства Свердловской области об исполнении в 2018 

году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы; 

информация Правительства Свердловской области о ходе подготовки к 

началу применения на территории Свердловской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения по этому налогу; 

информация Правительства Свердловской области об обеспечении 

достижения в Свердловской области установленных указами Президента 

Российской Федерации целевых показателей по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

Комитетом проведены следующие совещания: 

совещание председателей комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по бюджету, финансам и налогам и комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству с руководителями органов 
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местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

Красноуфимского избирательного округа (1 марта 2019 года); 

совещание по вопросу реализации на территории Свердловской области 

отдельных положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (3 апреля 2019 года); 

совещание по проекту закона Свердловской области № ПЗ-2285 «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (13 

ноября 2019 года). 

Комитетом рассмотрены вопросы: 

об отчете о расходовании финансовых средств Счетной палатой 

Свердловской области за 2018 год; 

информация Правительства Свердловской области Правительства 

Свердловской области о реализации на территории Свердловской области Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» в части создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест; 

о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила согласования проекта стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического 

планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами 

государственной власти Российской Федерации». 

 

Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике проведено 13 заседаний, на 

которых рассмотрено 80 вопросов. В том числе рассмотрено 11 законопроектов, 

все из них стали законами Свердловской области. 

Комитетом 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по вопросам 

формирования расходов областного бюджета на развитие жилищно-

коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и 

формирование современной городской среды (проведено 1 заседание – 21 ноября 

2019 года). 
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В 2019 году комитетом была создана рабочая группа по изучению вопросов 

подготовки Свердловской области к внедрению с 1 января 2019 года новой схемы 

обращения с твердыми коммунальными отходами (совместно с комитетом по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды проведено 

3 заседания – 27 февраля 2019 года, 15 марта 2019 года, 20 июня 2019 года). 

В 2019 году комитетом проведено: 

выездное заседание в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» на тему: «О 

проблемах, возникающих при переходе на закрытую схему горячего 

водоснабжения Свердловской области» (20 марта 2019 года); 

заседание Общественного совета федерального проекта «Городская среда» 

(19 июня 2019 года).  

Кроме того, комитетом обеспечена деятельность подгруппы по контролю за 

ходом реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 

территории Свердловской области (проведено 5 заседаний, из которых 2 

выездных – в городе Березовском (23 июля 2019 года) и городе Нижний Тагил (17 

сентября 2019 года)). 

Комитетом обеспечено участие депутатов в X международной 

промышленной выставке «Иннопром-2019» (в рамках выставки состоялась 

дискуссия на тему: «Актуальные задачи развития общественного транспорта в 

крупных городах – революция цифровых возможностей») (8 – 11 июля  

2019 года), VI ежегодном Международном форуме и выставке высотного 

строительства 100+ (30 октября 2019 года) и Международной 

специализированной выставке «Дорога 2019» (16 –18 октября 2019 года). 

 

Комитет по социальной политике  

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по социальной политике проведено 18 заседаний, на которых было рассмотрено 

125 вопросов. Комитетом было рассмотрено 36 законопроектов, 35 из них стали 

законами Свердловской области.  

Комитетом были проведены два выездных заседания: 

в Свердловской областной клинической больнице № 1 на тему: 

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

в Центральной городской больнице № 2 им. Миславского А.А. и Областной 

детской клинической больнице на тему: «Об организации паллиативной помощи 

населению Свердловской области» (31 июля 2019 года).  

В 2019 году комитетом был создано 17 рабочих групп: 

по подготовке предложений о дополнительных мерах государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

в том числе в связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне (проведено 2 заседания – 23 июля 2019 года, 5 августа 2019 

года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2172 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

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

по подготовке к рассмотрению обращения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по вопросу согласования проекта федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам лекарственного обеспечения граждан» (проведено 1 заседание – 18 

февраля 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта федерального закона № 657895-7 «О 

внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» (проведено 1 заседание – 5 марта 2019 года);  

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2184 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (проведено 2 

заседания – 13 марта 2019 года, 14 ноября 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2159 «О статусе и мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 

июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшихся гражданами Союза 

Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и 

войны с Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки, и в 

настоящий момент проживающих на территории Свердловской области (детей 

войны)» (проведено 1 заседание – 13 марта 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2185 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в целях 

обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки с 

использованием Единой социальной карты» (проведено 1 заседание – 18 марта 

2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2190 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 

защите инвалидов в Свердловской области» (проведено 1 заседание – 5 апреля 

2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2194 «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (проведено 1 

заседание – 6 апреля 2019 года); 

по рассмотрению обращения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по вопросу согласования проекта федерального закона «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам лекарственного обеспечения граждан» (проведено 1 заседание – 3 июня 

2019 года); 

по подготовке к рассмотрению доклада о реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области за 2018 год (проведено 1 заседание 

– 13 июня 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2215 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области» (проведено 1 заседание – 17 июня 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2228 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2020 год» (проведено 1 заседание – 22 июля 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил определения величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях 

установления социальной доплаты к пенсии» (проведено 1 заседание – 22 июля 

2019 года); 

по подготовке предложений о дополнительных мерах государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

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

Отечественной войне (проведено 2 заседания – 23 июля 2019 года, 5 августа 2019 

года); 

по подготовке предложений по рассмотрению вопроса «Об обязательном 

публичном отчете Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. «О 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 года» (проведено 3 заседания – 4 октября 2019 года, 7 ноября 

2019 года, 11 ноября 2019 года); 

по подготовке к рассмотрению проекта закона Свердловской области № ПЗ-

2310 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Свердловской области» (проведено 1 заседание – 23 декабря 2019 года). 

В 2019 году комитетом был проведен «круглый стол» на тему 

«Педагогические кадры Свердловской области: подготовка, состояние и 

перспективы развития» (7 июня 2019 года). 
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Комитет принимал участие в подготовке и проведении ряда мероприятий:  

XV Областного творческого конкурса «Камертон» (11 июня 2019 года); 

международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства 

«Цирк нашего детства», посвященного 100-летию отечественного 

государственного цирка (6 декабря 2019 года); 

новогоднего представления для детей, проживающих в Свердловской 

области, в Конгресс-центре Международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге (25 декабря 2019 года). 

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 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» по вопросам формирования 

расходов областного бюджета на здравоохранение, социальную политику, 

образование, молодежную политику и культуру (проведено 2 заседания – 25 

ноября 2019 года, 26 ноября 2019 года). 

Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Демография» на территории Свердловской области 

(проведено 2 заседания – 23 октября 2019 года, 27 ноября 2019 года). 

Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Здравоохранение» на территории Свердловской области 

(проведено 4 заседания – 15 июля 2019 года, 31 июля 2019 года, 17 октября 2019 

года, 13 ноября 2019 года). 

Проведены совещания по следующим вопросам: 

о необходимости принятия закона Свердловской области о «социальной 

карте» (18 марта 2019 года); 

о реализации отдельных положений федерального закона «О страховых 

пенсиях в Российской Федерации» (3 апреля 2019 года); 

об организации и проведении XV Областного творческого конкурса 

«Камертон» (31 мая 2019 года); 

по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (7 мая 

2019 года); 

 по выработке рекомендаций «круглого стола» на тему: «Педагогические 

кадры Свердловской области: подготовка, состояние и перспективы развития» (18 

июня 2019 года); 

по выработке решений по вопросу трудоустройства инвалидов в 

Свердловской области (25 июня 2019 года); 

о возможности направления средств материнского (семейного) капитала на 
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оплату услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность (проведено 2 совещания – 11 

июля 2019 года, 15 июля 2019 года). 

Совместно с комитетом Законодательного Собрания по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и туризма проведены: 

 выездное совещание в городе Полевской по вопросу: «О перспективах 

развития туристского потенциала Полевского городского округа и народных 

художественных промыслов как традиционного элемента туристской 

инфраструктуры» (12 июля 2019 года); 

совещание по вопросу реализации на территории Свердловской области 

проекта Всероссийской Федерации самбо «Самбо в школу» (23 июля 2019 года). 

 

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по вопросам законодательства и общественной безопасности проведено 

12 заседаний, на которых рассмотрено 72 вопроса. Комитетом было рассмотрено 

18 законопроектов, из них 17 стали законами Свердловской области, 1 – отозван 

субъектом права законодательной инициативы. 

В рамках полномочий комитета рассмотрено 12 вопросов о согласовании 

сделок, связанных с приобретением имущества в областную собственность, 

отчуждением объектов областной собственности, передачей объектов областной 

собственности в залог.  

В 2019 году продолжила работу созданная в 2016 году рабочая группа по 

рассмотрению предложений и дополнений в закон Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(проведено 2 заседания – 23 мая 2019 года, 30 октября 2019 года). 

Комитетом подготовлена законодательная инициатива Законодательного 

Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об 

упразднении некоторых районных судов Свердловской области, образовании и 

упразднении постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных 

судов Свердловской области», направленного на совершенствование судебной 

системы в Свердловской области в соответствии с требованиями действующего 

федерального законодательства. Законопроектом предложено упразднить 

некоторые малосоставные суды (со штатной численностью 2-3 судьи) путём 

передачи их функций более крупным по численному составу судей районным 

судам. 

   По предложению комитета Законодательным Собранием Свердловской 

области поддержан проект федерального закона № 680571-7 «О внесении 
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изменений в статью 12
1
 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

(внесен членами Совета Федерации А.А. Турчаком, О.В. Мельниченко, A.А. 

Шевченко и другими), направленный на упрощение порядка декларирования 

доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе.  

 

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по региональной политике и развитию местного самоуправления было проведено 

15 заседаний, на которых было рассмотрено 123 вопроса. Комитетом было 

рассмотрено 30 законопроектов, 29 из которых стали законами.  

В 2019 году продолжили работу: 

рабочая группа, созданная в 2015 году, по вопросам подготовки изменений 

в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак» в связи с необходимостью его приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проведено 3 заседания – 21 

января 2019 года, 6 февраля 2019 года, 10 июня 2019 года); 

рабочая группа, созданная в 2018 году, по совершенствованию 

нормативных правовых актов о наградах и знаках Законодательного Собрания 

Свердловской области (проведено 2 заседания – 19 февраля 2019 года, 13 марта 

2019 года). 

В 2019 году комитетом была создана рабочая группа по подготовке проекта 

закона Свердловской области о регулировании отдельных вопросов деятельности 

старост сельских населенных пунктов (сельских старост) (проведено 1 совещание 

– 4 апреля 2019 года и 1 заседание рабочей группы – 22 апреля 2019 года). 

В 2019 году комитетом были подготовлены проекты постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области нормативного характера:  

О внесении изменений в Порядок 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 пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств и 

предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о 

присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в 
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Законодательное Собрание Свердловской области; 

Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области категории «руководители», 

относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации, замещение которых в 

Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется на условиях 

срочного служебного контракта; 

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Свердловской области;  

О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Законодательного Собрания Свердловской области;  

О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания 

Свердловской области»; 

О Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской 

области»; 

О внесении изменений в пункты 25 и 26 Положения о конкурсе 

представительных органов муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, посвященном Дню местного 

самоуправления. 

В сентябре 2019 года была подготовлена информация для размещения на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области о наличии 

вакантного места члена Общественной палаты Свердловской области. 

Комитет участвовал в подготовке и обеспечении проведения заседаний 

Общественного совета при Законодательном Собрании Свердловской области 

(проведено 3 заседания – 4 апреля 2019 года, 15 августа 2019 года, 27 декабря 

2019 года).  

А также в подготовке и обеспечении проведения конкурса 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления 

(апрель 2019 года). 

Комитетом 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по вопросам 

формирования расходов областного бюджета на развитие транспортного 

комплекса (22 ноября 2019 года). 
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Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории 

Свердловской области (проведено 5 заседаний – 31 июля 2019 года, 26 сентября 

2019 года, 24 октября 2019 года, 2 декабря 2019 года, 23 декабря 2019 года). 

 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

проведено 13 заседаний, в том числе одно выездное, на которых было 

рассмотрено 83 вопроса. Комитетом было рассмотрено 8 законопроектов, 7 из них 

стали законами Свердловской области.  

Выездное заседание проведено 24 апреля 2019 года в Уральском НИИСХ – 

филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (п. Исток, ул. Главная, 21) и ОАО 

«УРАЛПЛЕМЦЕНТР» (г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт 21-й Километр, 4). 

Заседание организовано совместно с коллегией Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

В 2019 году комитетом были созданы следующие рабочие группы: 

по вопросам реализации новой схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами (проведено 1 заседание – 25 января 2019 года); 

по подготовке законопроекта о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области» (проведено 2 заседания – 3 июля 2019 года, 22 

октября 2019 года); 

по изучению вопросов подготовки Свердловской области к внедрению с 1 

января 2019 года новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами 

(совместно с комитетом по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

проведено 3 заседания – 27 февраля 2019 года, 15 марта 2019 года, 20 июня 2019 

года).  

В 2019 году было проведено совещание по вопросу реализации 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» (6 августа 2019 года).  

Подготовлены проекты постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области:  

О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станционный-

Полевской Полевского городского округа и о его площади; 
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О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая 

Полевского городского округа и о его площади; 

О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод 

Полевского городского округа и о его площади. 

Рассмотрены на заседаниях комитета и подготовлены отзывы на проекты 

постановлений: 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении методических 

указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без 

владельцев»; 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении методических 

указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению 

норм содержания животных в них»; 

Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

упразднения особо охраняемых природных территорий областного значения». 

Комитетом 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по вопросам 

формирования расходов областного бюджета на развитие агропромышленного 

комплекса, природопользование и охрану окружающей среды (проведено 1 

заседание – 22 ноября 2019 года). 

Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Экология» на территории Свердловской области 

(проведено 4 заседания – 20 августа 2019 года, 22 октября 2019 года, 3 декабря 

2019 года, 23 декабря 2019 года), на которых рассмотрено 16 вопросов. Два 

заседания (20 августа 2019 года, 23 декабря 2019 года) проведены совместно с 

рабочей группой по изучению вопросов подготовки Свердловской области к 

внедрению с 1 января 2019 года новой схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

 

Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма 

В 2019 году комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

проведено 11 заседаний, в том числе 3 выездных, на которых было рассмотрено 

50 вопросов. Комитетом было рассмотрено 3 законопроекта, все они стали 

законами Свердловской области.  

В 2019 году комитетом было проведено 3 выездных заседания: 
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в городе Каменск-Уральский на тему: «Об опыте организации деятельности 

органов молодежного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области» (29 мая 2019 года); 

в городе Ревда на тему: «Об исполнения Закона Свердловской области «О 

молодежи Свердловской области» в части поддержки талантливых молодых 

граждан в рамках работы Фонда «Уральский образовательный центр «Золотое 

сечение» (18 июня 2019 года); 

в городе Екатеринбург на тему: «Об осуществлении мониторинга практики 

применения Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области (3 декабря 2019 

года). 

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по 

вопросам формирования расходов областного бюджета на физическую культуру, 

спорт и туризм (проведено 1 заседание – 25 ноября 2019 года). 

Обеспечена деятельность подгруппы по контролю за ходом реализации 

национального проекта «Образование» на территории Свердловской области 

(проведено 3 заседания – 27 августа 2019 года, 9 октября 2019 года, 9 декабря 

2019 года и одно рабочее совещание). Также депутаты приняли участие в Едином 

дне открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в своих избирательных округах. 

Совместно с комитетом Законодательного Собрания Свердловской области 

по социальной политике проведены: 

выездное совещание в городе Полевской по вопросу «О перспективах 

развития туристского потенциала Полевского городского округа и народных 

художественных промыслов как традиционного элемента туристской 

инфраструктуры» (12 июля 2019 года); 

совещание по вопросу реализации на территории Свердловской области 

проекта Всероссийской Федерации самбо «Самбо в школу» 

(23 июля 2019 года). 

Подготовлен проект постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области «О XV областном конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Обеспечено постоянное взаимодействие с Молодежным парламентом 

Свердловской области, оказана организационная помощь в проведении 2 

заседаний – 13 марта 2019 года и 11 декабря 2019 года. 

Проведена работа с главами муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, направленная на сбор информации о 
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деятельности органов молодежного самоуправления, действующих на территории 

муниципальных образований. 

 

§18. Контрольные мероприятия Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2019 году 

В соответствии с планами проведения Законодательным Собранием 

Свердловской области контрольных мероприятий на первое и второе полугодие 

2019 года, утвержденными постановлениями Законодательного Собрания 

Свердловской области от 18.12.2018 № 1670-ПЗС и от 25.06.2019 № 1927-ПЗС, 

планировалось рассмотреть 47 контрольных вопросов, из них 25 вопросов об 

исполнении законов Свердловской области и 22 вопроса о выполнении 

постановлений Законодательного Собрания Свердловской области, находящихся 

на контроле. 

Законодательным Собранием Свердловской области рассмотрен 41 

контрольный вопрос (23 – об исполнении законов Свердловской области и 18 – о 

выполнении постановлений Законодательного Собрания Свердловской области, 

находящихся на контроле), 4 контрольных вопроса рассмотрено на заседаниях 

профильных комитетов и оставлено на их контроле, рассмотрение 2 контрольных 

вопросов перенесено на первое полугодие 2020 года.  

К наиболее важным рассмотренным контрольным вопросам следует 

отнести:  

Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 

природных территориях областного и местного значения в Свердловской 

области»; 

Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области»; 

Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства 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 бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области»; 

Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области»; 

Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 
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реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов; 

Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности Свердловской области»; 

О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 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»; 

О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 

13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах 

производства и потребления»; 

О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 

16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации и 

проведения иммунопрофилактики»; 

О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 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». 

По состоянию на 19 декабря 2019 года на контроле Законодательного 

Собрания Свердловской области находилось 30 постановлений, в том числе с 

2012 года – 1 постановление; с 2014 года – 1 постановление; с 2017 года – 1 

постановление, с 2018 года – 4 постановления, с 2019 года – 23 постановления. Из 

них: 5 постановлений, в которых сроки выполнения рекомендаций не истекли, 25 

− сроки выполнения рекомендаций не определены. 

На контроле по вопросам ведения комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области находятся: 

1. Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды – 7 постановлений, сроки выполнения рекомендаций которых 

не определены: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 

Свердловской области, древесины для собственных нужд» (вопрос включен в 

план проведения контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо 

охраняемых природных территориях областного и местного значения в 
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Свердловской области» (вопрос включен в план проведения контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

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

финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность 

Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года» (вопрос включен в план проведения 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

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

финансирования мероприятий государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

охране окружающей среды на территории Свердловской области»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области». 

2. Комитет по бюджету, финансам и налогам – 4 постановления, сроки 

выполнения рекомендаций которых не определены: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

30.07.2019 № 1936-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (проект № ПЗ-2229)»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 

об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы» 

(вопрос включен в план проведения контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

29.10.2019 № 2096-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
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финансирования реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

10.12.2019 № 2200-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (проект № ПЗ-

2272)». 

3. Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности 

– 2 постановления: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

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», срок выполнения рекомендаций которого не определен; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области 

16.04.2019 № 1828-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области», срок выполнения 

рекомендаций которого не истек. 

4. Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма – 1 постановление, срок выполнения рекомендаций которого не 

истек: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

(вопрос включен в план проведения контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2020 года). 

5. Комитет по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству – 3 постановления, сроки выполнения рекомендаций 

которых не истекли: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

(вопрос включен в план проведения контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 

политики Российской Федерации» (вопрос включен в план проведения 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года); 
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постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Свердловской области». 

6. Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике – 3 

постановления, сроки выполнения рекомендаций которых не определены: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области 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 проведения контрольных мероприятий на первое 

полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области 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 проведения контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области» (вопрос включен 

в план проведения контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года). 

7. Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления – 5 постановлений, сроки выполнения рекомендаций которых не 

определены: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

18.12.2018 № 1666-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 проведения 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

российском казачестве на территории Свердловской области»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области»; 
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постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 

Свердловской области и органов государственной власти Свердловской области в 

международном информационном обмене»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

10.12.2019 № 2254-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев». 

8. Комитет по социальной политике – 5 постановлений, сроки 

выполнения рекомендаций которых не определены: 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области» в части организации предоставления 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

музейном деле в Свердловской области» (вопрос включен в план проведения 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

04.06.2019 № 1890-ПЗС «Об исполнении Областного закона  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора 

Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года» (вопрос включен в план проведения контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2020 года); 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 

19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

народных художественных промыслах в Свердловской области». 

Подготовлен и утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 10.12.2019 № 2259-ПЗС план проведения 

Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий 

на первое полугодие 2020 года. Панируется рассмотреть 27 контрольных 

вопросов, из них 14 вопросов об исполнении законов Свердловской области и 13 
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вопросов о выполнении постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области, находящихся на контроле.  
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Глава II.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2019 ГОДУ 

§1. Мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердловской 

области  

Мандатная комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области, принятым постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 16.12.2014 № 1924-ПЗС, и Положением о 

мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14.02.2012 № 174-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 8-ПЗС. В 

составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 

предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 

регистрирует депутатские объединения Свердловской области; 

рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области о статусе депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

рассматривает вопросы депутатской этики, направляет в Законодательное 

Собрание Свердловской области предложения по вопросу неэтичного поведения 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области; 

вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области предложения по вопросам в рамках своей компетенции, а 

также по изменению Положения о мандатной комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области и состава комиссии; 

запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций необходимые для работы комиссии 

документы и материалы, а также заслушивает на своих заседаниях доклады и 

сообщения уполномоченных лиц; 

осуществляет взаимодействие с Комиссией Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики и 
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с соответствующими комиссиями законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии.  

За 2019 год было проведено 6 заседаний мандатной комиссии, рассмотрено 

8 вопросов. Создана рабочая группа по вопросу разработки проекта 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области «О правилах 

депутатской этики в Законодательном Собрании Свердловской области», в состав 

которой вошли представители комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области, государственно – правового управления аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области, Прокуратуры Свердловской 

области, Государственного казённого учреждения Свердловской области 

«Уральский институт регионального законодательства». Рабочей группой были 

подготовлены следующие документы: 

проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 26 

Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»; 

проект постановления Законодательного Собрания Свердловской области 

«О Правилах депутатской этики депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»; 

проект постановления Законодательного Собрания Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 58 Регламента Законодательного Собрания 

Свердловской области». 

На заседаниях комиссии в отчетном периоде были рассмотрены следующие 

вопросы: 

о внесении изменений и дополнений в положение о фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 

Свердловской области; 

о рассмотрении письма Министра здравоохранения Российской Федерации 

Скворцовой В.И. в связи с жалобой Идиатулина Б.Р., помощника депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области Ладыгина А.В., в 

Организацию Объединенных Наций и Всемирную организацию здравоохранения 

о нарушении Конвенции по охране труда при использовании асбеста (Конвенция 

162), ратифицированной Федеральным законом от 8 апреля 2000 года № 50-ФЗ «О 

ратификации Конвенции 1986 года об охране труда при использовании асбеста 

(Конвенция N 162)»; 
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о создании рабочей группы по вопросу разработки проекта постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области «О правилах депутатской 

этики в Законодательном Собрании Свердловской области»; 

о Правилах депутатской этики депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Сухова 

А.П.;  

предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Ильиных В.А.; 

о вхождении депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Смирнова В.В. во фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской области; 

о вхождении депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Бабенко В.В. во фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Рассмотрены и даны ответы на 2 обращения граждан, по вопросам, 

касающимся деятельности комиссии. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области зарегистрированы следующие депутатские объединения:  

депутатская фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Свердловской области в составе  

35 человек (руководитель фракции Чечунова Е.В.); 

депутатская фракция Коммунистическая партия Российской Федерации в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе 4 человек 

(руководитель фракции Ивачев А.Н.);  

депутатская фракция «ЛДПР» в Законодательном Собрании Свердловской 

области в составе 4 человек (руководитель фракции Зубарев М.В.);  

депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Свердловской области в составе 5 человек (руководитель фракции 

Жуковский А.А.); 

депутатская группа «Межфракционная депутатская группа» в 

Законодательном Собрании Свердловской области в составе одного депутата 

(руководитель группы Зяблицев Е.Г.). 
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§2. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области, принятым постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 16.12.2014 № 1924-ПЗС, и Положением о 

комиссии по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 9-ПЗС. В 

составе комиссии работают 4 депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период являлись: 

проверка соблюдения условий принятия законопроектов к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области, подготовка 

соответствующих заключений; 

подготовка заключений о возможности принятия к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области предложений о внесении 

проектов федеральных законов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

обобщение практики применения норм Регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основными организационными формами работы комиссии в отчетном 

периоде являлись заседания комиссии. 

За 2019 год комиссией было проведено 50 заседаний, рассмотрено 157 

законопроектов. По результатам рассмотрения 5 законопроектов комиссия 

пришла к выводу, что условия принятия законопроектов к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области не соблюдены. 

Рассмотрены 2 предложения о внесении Законодательным Собранием 

Свердловской области проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы, предложения о внесении изменений в Регламент Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

По итогам заседаний принимались соответствующие решения, заключения, 

оформлялись протоколы. 
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§3. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур  

на должности судей 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на должности 

судей осуществляет свою деятельность в соответствии c Регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области, принятым постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 16.12.2014 № 1924-ПЗС, и 

Положением о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на должности 

судей, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14.02.2012 № 176-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС. В 

составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

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 

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 
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Свердловской области, для направления замечаний и предложений в профильный 

комитет Законодательного Собрания Свердловской области; 

внесение в Законодательное Собрание Свердловской области предложений 

по разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности 

мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской 

области, представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Свердловской области. 

За 2019 год состоялось 7 заседаний комиссии, на которых предложено к 

назначению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области:  

25 кандидатур на должность мирового судьи Свердловской области, из них 

на заседании Законодательного Собрания Свердловской области назначено 25 

мировых судей Свердловской области; 

2 кандидатуры представителей от Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Свердловской области, из них на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области назначены 2 представителя от Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Свердловской области. 

 

§4. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по символам Свердловской области  

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, принятым 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16.12.2014 

№ 1924-ПЗС, и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2012 

№ 177-ПЗС.  

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 36-ПЗС. В 

составе комиссии работают 3 депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

Основными направлениями работы комиссии за отчетный период являлись: 

контроль за правильным воспроизведением и использованием официальных 

символов Свердловской области на территории Свердловской области; 
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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 2 заседания комиссии и 

1 рабочая группа.  

На заседаниях комиссии рассмотрен вопрос о предварительной 

геральдической экспертизе проекта медали Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» за оказание первой медицинской помощи. По результатам рассмотрения 

данного вопроса комиссия дала рекомендации разработчикам проекта медали. 

Рассмотрен вопрос о необходимости внесения изменений 

в официальные описания гербов ряда муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по результатам 

рассмотрения которого, в адрес глав муниципальных образований от имени 

комиссии были направлены письма с предложением инициировать внесение 

изменений в положение о гербе муниципального образования, с целью 

приведения его описания в соответствие с Методическими рекомендациями по 

разработке и использованию официальных символов муниципальных 

образований. 

Принято решение комиссии о предварительной геральдической экспертизе 

эмблемы (логотипа) Избирательной комиссии Свердловской области с просьбой 

внести в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

эмблему (логотип) Избирательной комиссии Свердловской области. 

По поручению Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкиной комиссией было рассмотрено обращение Прокуратуры 

Свердловской области о возможном незаконном использовании символов 

Свердловской области, нарушении законодательства о защите конкуренции и 

порядка ценообразования, о нарушении прав потребителей, а также о возможных 

признаках состава преступления в деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «КАДАСТРГРУПП» (обращение Манюхина Н.Е.). По 

результатам рассмотрения обращения ответ направлен заявителю. 

С целью приведения наименований муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных 

символов муниципальных образований ведется работа с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 
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В рамках проведенной за отчетный период работы по содействию работе по 

созданию и внесению официальных символов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации главам всех муниципальных 

образований Свердловской области были направлены письма с предложением 

обратиться в адрес комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

по символам Свердловской области для оформления свидетельства о 

государственной регистрации символов муниципального образования на бланке 

установленного образца. Продолжается работа по оформлению обращения в адрес 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации с целью выдачи 

свидетельств. 

На 29-ом заседании Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области, состоявшемся 18 декабря 2019 года, вручены 

свидетельства о регистрации в Государственном геральдическом регистре 

Российской Федерации официальных символов муниципальным образованиям, 

расположенных на территории Свердловской области. 

 

§5. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по межпарламентской деятельности 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, принятым 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16.12.2014 

№ 1924-ПЗС, и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентской деятельности, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2012 

№ 178-ПЗС. 

Численный и персональный состав комиссии утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 37-ПЗС. В 

составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 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 Российской Федерации; 

предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных с 

участием Законодательного Собрания Свердловской области в международном 

информационном обмене с представительными органами иностранных 
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государств, и направление их Председателю Законодательного Собрания 

Свердловской области;  

рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных с участием 

Законодательного Собрания Свердловской области в деятельности 

международных межпарламентских организаций; 

подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 

Собрания Свердловской области с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

направление их в комитеты Законодательного Собрания Свердловской области; 

участие в подготовке проектов договоров о международном 

информационном обмене Законодательного Собрания Свердловской области 

с представительными органами иностранных государств; 

участие в подготовке проектов постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с взаимодействием 

Законодательного Собрания Свердловской области с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительными органами муниципальных образований 

Российской Федерации, а также с участием Законодательного Собрания 

Свердловской области в международном информационном обмене 

с представительными органами иностранных государств и деятельности 

международных межпарламентских организаций. 

Организационными формами работы комиссии являются заседания 

комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

За 2019 год проведено 2 заседания комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентской деятельности, рассмотрено 6 

вопросов. 

В отчетном периоде члены комиссии принимали участие в следующих 

мероприятиях, проводимых по линии межпарламентской деятельности 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

25 января 2019 года в городе Екатеринбурге состоялся пятнадцатый по 

счету турнир по боулингу «Рождественская кегля» среди сотрудников 

дипломатических и торговых представительств иностранных государств, 

аккредитованных в городе Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 

свыше 20 команд, в том числе команда депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. В состав команды депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области вошли: заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области В.А. Власов, председатель комиссии по 

межпарламентской деятельности В.М. Вегнер, председатель комиссии по 

символам Свердловской области М.В. Зубарев, член комиссии по 

межпарламентской деятельности П.В. Мякишев, депутаты Законодательного 
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Собрания Свердловской области К.А. Некрасов и А.В. Никифоров. Помимо 

представителей органов государственной власти, дипломатических и торговых 

миссий зарубежных стран в турнире традиционно приняли участие команды 

государственных органов и учреждений, занимающихся обеспечением и 

развитием международной жизни на Среднем Урале. 

1 февраля 2019 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошли VII Рождественские парламентские встречи. 

Участие в мероприятии приняли член Палаты молодых законодателей и депутат 

регионального парламента, председатель комиссии по символам Свердловской 

области М.В. Зубарев и председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя 

комиссии по межпарламентской деятельности С.В. Никонов. 

2 марта 2019 года в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

народов Республики Дагестан, принял участие заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области, член комиссии по 

межпарламентской деятельности А.П. Сухов. 

4 марта 2019 года Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина провела рабочую встречу с делегацией Южно-

Африканской Республики во главе с премьер-министром провинции Мпумаланга 

Рефилве Мтшвени и Чрезвычайным полномочным послом Южно-Африканской 

Республики в Российскую Федерацию Номасонто Сибанда-Туси. Также в 

мероприятии приняли участие: заместитель Педседателя Законодательного 

Собрания Свердловской области, член комиссии по межпарламентской 

деятельности А.П. Сухов, председатель комитета по региональной политике и 

развитию местного самоуправления М.П. Ершов, председатель комиссии по 

межпарламентской деятельности В.М. Вегнер, директор департамента дорожного 

строительства и общественного транспорта провинции Мпумаланга Синдисиве 

Ксулу и советник Чрезвычайного и полномочного посла Южно-Африканской 

Республики в Российской Федерации Мадива Мудимели. 

3 апреля 2019 года прошло торжественное заседание, посвященное 25-

летию со дня образования Думы Ханты Мансийского автономного округа – 

Югры. В качестве представителя Законодательного Собрания Свердловской 

области участие в мероприятии принял заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области, член комиссии по 

межпарламентской деятельности А.П. Сухов. 

3 июня 2019 года состоялся прием по случаю празднования официального 

дня рождения Её Величества Королевы Елизаветы II. В качестве представителя 

Законодательного Собрания Свердловской области участие в мероприятии 

принял председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер. 

3 августа 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

созданию регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой по 
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Свердловской области. Участие в нем принял председатель комиссии по 

межпарламентской деятельности В.М. Вегнер 

С 10 по 13 сентября 2019 года состоялся визит официальной делегации 

Свердловской области в город Баку Азербайджанской Республики. От 

Законодательного Собрания Свердловской области в состав делегации вошли 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина, председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. 

Вегнер, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и 

охране окружающей среды, заместитель председателя комиссии по 

межпарламентской деятельности С.В. Никонов, а также председатель комиссии 

по символам Свердловской области М.В. Зубарев. В ходе визита члены делегации 

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

Куйвашевым провели переговоры о развитии сотрудничества региона с 

Азербайджанской Республикой.   

27 сентября 2019 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности В.М. Вегнер как представитель Законодательного Собрания 

Свердловской области принял участие в торжественном приеме по случаю 70-

летия со дня образования Китайской Народной Республики.  

30 сентября 2019 года состоялся прием по случаю вступления в должность 

Генерального консула США в городе Екатеринбурге госпожи Эми Сторроу. От 

Законодательного Собрания Свердловской области участие в мероприятии 

принял председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер.  

9 октября 2019 года состоялась встреча с делегацией Южночешского края 

Чешской Республики во главе с заместителем Гетмана Южночешского края 

господином Павлом Грохом. От имени Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкиной и коллег-депутатов членов делегации 

приветствовал заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов. Во встрече также приняли участие 

председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер, 

председатель комитета по социальной политике В.В. Погудин, заместитель 

председателя комитета по бюджету, финансам и налогам М.Н. Клименко, 

заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике, член комиссии по межпарламентской деятельности П.В. Мякишев и 

член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта 

и туризма К.А. Некрасов.  

17 ноября 2019 года председатель комиссии по символам Свердловской 

области М.В. Зубарев и член комиссии по межпарламентской деятельности К.А. 

Некрасов приняли участие в Миссии Наблюдателей СНГ на выборах в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

4 декабря 2019 года состоялась церемония открытия выставки «Китай  

и Россия – годы межрегионального сотрудничества». В качестве представителя 
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Законодательного Собрания Свердловской области участие в мероприятии 

принял председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер. 

8 декабря 2019 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности В.М. Вегнер и заместитель председателя комитета по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике, член комиссии по межпарламентской 

деятельности П.В. Мякишев приняли участие в Немецком Рождественском 

концерте и приеме.  

12 декабря 2019 года председатель комиссии по межпарламентской 

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

Дню Конституции Республики Узбекистан. 

19 декабря 2019 года состоялся праздничный прием глав иностранных 

дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в городе 

Екатеринбурге, «Рождественская встреча – 2019». Участие в мероприятии 

приняли: Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина, заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.В. Якимов, председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по межпарламентской деятельности В.М. 

Вегнер, генеральные консулы и представители генеральных консульств, почетные 

консулы зарубежных стран. 

С целью реализации поставленных задач члены комиссии по 

межпарламентской деятельности участвуют в разнообразных встречах и поездках.  

В январе 2019 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности В.М. Вегнер принял участие в Х Гайдаровском форуме «Россия и 

мир: национальные цели развития и глобальные тренды», который прошел в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Основными темами дискуссий форума стали: 

национальные ценности развития и глобальные тренды, стратегия развития 

России 2018–2024, научно-технологическое развитие и цифровизация, 

современное государственное управление и политические тенденции, 

образование и экономический рост регионов. 

С 28 февраля по 1 марта 2019 года председатель комиссии по 

межпарламентской деятельности В.М. Вегнер и председатель комиссии по 

символам Свердловской области М.В. Зубарев были направлены в служебную 

командировку в Москву для проработки вопроса заключения межпарламентского 

соглашения между Законодательным Собранием Свердловской области и 

Московской городской Думой. В ходе встречи стороны обменялись мнениями 

относительно сфер возможного сотрудничества двух регионов.  

10 июля 2019 года Комитет Совета Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности провел в Москве круглый стол на тему 

«Совершенствование гражданского контроля в сфере экологии». Законодательное 

Собрание Свердловской области на мероприятии представлял председатель 
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комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер. Также в работе 

круглого стола приняли участие депутаты Законодательных Собраний 

Владимирской, Нижегородской, Московской, Ростовской, Амурской, 

Сахалинской, Калужской областей и республики Бурятии.  

19 сентября 2019 года председатель комиссии по межпарламентской 

деятельности В.М. Вегнер принял участие во встрече с Генеральным консулом 

Республики Узбекистан Адусалом Хатамовым, в ходе которой обсуждались 

перспективы строительства нового логистического центра рядом с аэропортом 

Кольцово. Была отмечена заинтересованность сторон в скорейшем вводе 

логистического центра в эксплуатацию и поставках качественных фруктов и 

овощей из Республики Узбекистана в Свердловскую область. 

17 октября 2019 года председатель комитета по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству А.Ф. Абзалов, председатель 

комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер и член комитета по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма К.А. 

Некрасов приняли участие в работе Всероссийского предпринимательского 

форума XV Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», который проходил в городе 

Екатеринбурге. Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» – это крупная диалоговой 

площадка, обеспечивающая проведение открытой дискуссии между 

предпринимателями и представителями федеральных и региональных органов 

власти, ведущих министерств, институтов развития, организаций финансового 

сектора, которая объединяет более 200 региональных лидеров из всех 85 

субъектов Российской Федерации. 

18 октября 2019 года состоялся первый обучающий семинар для депутатов 

и специалистов, обеспечивающих деятельность представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области. Открыла семинар 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 

Бабушкина, также в работе семинара приняли участие председатель комитета по 

региональной политике и развитию местного самоуправления М.П. Ершов, 

председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды, заместитель председателя комиссии по межпарламентской 

деятельности С.В. Никонов. 

8 ноября 2019 года в городе Екатеринбурге состоялось второе заседание 

Ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». 

На нем выступили с докладами Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 

Бабушкина, председатель комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству П.В. Крашенинников, первый заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Шептий и 

депутаты представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (Екатеринбурга, Ревды, 

Каменска-Уральского, Нижнего Тагила). В работе Ассамблеи приняли участие 
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председатель комиссии по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер и 

председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды, заместитель председателя комиссии по межпарламентской 

деятельности С.В. Никонов. 

Члены комиссии активно принимали участие в мероприятиях, посвященных 

85-летию Свердловской области и 25-летию законодательной власти 

Свердловской области, проводимых в 2019 году.  

В течение отчетного периода неоднократно проходили встречи с 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных органов субъектов Российской 

Федерации. Идет обмен опытом законотворческой работы, законодательного 

обеспечения с представительными органами местного самоуправления. Члены 

комиссии регулярно проводят совместные встречи, консультации и переговоры 

по вопросам законотворчества, организации деятельности органов 

законодательной власти других субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления Свердловской области. 

 

§6. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области  

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, принятым 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16.12.2014 

№ 1924-ПЗС, и Положением о комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 18.04.2012 

№ 273-ПЗС. 

Численный и персональный состав комиссии утвержден  постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 38-ПЗС. В 

составе комиссии работают 5 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет следующие 

полномочия: 
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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 Собрания Свердловской области и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, по форме, 

утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации; 

принимает от депутата Законодательного Собрания Свердловской области и 

рассматривает сообщение о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов;  

проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты представляемых депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области сведений о его доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

Уставом Свердловской области и законами Свердловской области; 

рассматривает каждый случай невыполнения требований, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 

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

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

участвует в рассмотрении запросов средств массовой информации о 

предоставлении им для опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, в случаях, если 

участие комиссии предусмотрено законом Свердловской области; 

consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE1BE33F71086F87F222137A004C6CCF3EA7477B4F480702P3VEH
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2E5791289090P0V6H
consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566584F87C1E7C07433A9263A110241F4E52427E2EP5V5H
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Свердловской области. 

В 2019 году проведено 5 заседаний комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

Глава III. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в Законодательное 

Собрание Свердловской области поступило 1847 обращений граждан, из них: 

заявлений – 1540; предложений – 145; жалоб – 162. 

Из общего количества поступивших обращений граждан: письменных 

обращений – 744, электронных обращений – 465, устных обращений, полученных 

на личных приемах депутатов – 638. 

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области, 

заместителями Председателя Законодательного Собрания Свердловской области, 

председателями комитетов Законодательного Собрания Свердловской области в 

2019 году проведено 90 личных приемов граждан, на которых принято 104 

человека.  

Свое социальное положение указали 518 авторов обращений. Наиболее 

активными являются заявители пенсионного возраста (62,7%), служащие (6,4%), 

рабочие (5,8%), предприниматели (5,8%), государственные и муниципальные 

служащие (5,8%), работники бюджетной сферы (5,6%), безработные и 

домохозяйки (4,8%), военнослужащие (1,2%). 10% от общего количества 

поступивших обращений граждан составили коллективные обращения. 

Из числа обратившихся в Законодательное Собрание Свердловской области 

граждан в 2019 году свою принадлежность к льготной категории указали 

111 человек.  

Из числа получателей льгот чаще других обращались: инвалиды (41,4%), 

ветераны труда (34,2%), многодетные семьи (9,9%), участники ликвидации аварии 

на ЧАЭС (2,7), семьи с ребенком-инвалидом (1,8%), ветераны ВОВ (1,8%).  

Распределение обращений граждан по территории проживания заявителей 

представлено на следующей диаграмме: 
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В 2019 году наибольшее количество обращений поступило из города 

Екатеринбург – 625, города Нижний Тагил – 193, иногородние – 186, 

Верхнесалдинского городского округа – 125, городского округа Первоуральск – 

105, Березовского городского округа – 57, Серовского городского округа – 56, 

городского округа Верхняя Пышма – 48, Талицкого городского округа – 32, 

Пышминского городского округа – 26, Каменского городского округа – 25, 

Асбестовского городского округа – 23, городского округа Сухой Лог – 22, 

городского округа Среднеуральск – 19, Ирбитского муниципального образования 

– 18, Тавдинского городского округа – 17, городского округа Богданович – 16, 

городского округа Ревда – 16, Малышевского городского округа – 15, 

Горноуральского городского округа – 14, Кировоградского городского округа – 

14, Невьянского городского округа – 13, Режевского городского округа – 11, 

города Каменск-Уральский – 11, Полевского городского округа – 11, Сысертского 

городского округа – 8, Камышловского городского округа – 8, Новоуральского 

городского округа – 7. 

34% 

20% 

12% 

10% 

10% 

9% 
5% 

Территории, из которых поступали 

обращения граждан в 2019 году 

г. Екатеринбург - 34% (625) 

Горнозаводской  управленческий  округ - 20% (374) 

Западный  управленческий  округ - 12% (221) 

Иногородние - 10% (186) 

Южный  управленческий округ - 10% (185) 

Восточный  управленческий  округ - 9% (169) 

Северный  управленческий округ - 5% (87) 
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Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях граждан 

представлено на следующей диаграмме: 

 

Основные темы обращений граждан, поступивших в Законодательное 

Собрание Свердловской области в 2019 году: 

экономика – 355 обращений граждан (19% от общего числа вопросов, 

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

архитектура – 104 обращения; вопросы финансовой и налоговой политики – 94; 

вопросы транспорта – 55; вопросы строительства – 47; вопросы сельского 

хозяйства – 14; вопросы связи – 14; вопросы бытового обслуживания – 10; 

вопросы торговли – 8; вопросы промышленности – 7; 

вопросы, касающиеся государственного устройства, общества и 

политики – 343 обращения граждан (19% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в том числе: вопросы правотворческой 

деятельности государственной власти – 106 обращений; основы государственного 

управления – 52; работа законодательных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации – 49; права, свободы и обязанности человека и 

гражданина – 42; заявления и жалобы граждан – 29; гражданское право – 17; 

19% 

19% 

14% 

13% 

7% 

7% 

6% 

5% 
4% 

4% 2% 

Вопросы, содержащиеся в обращениях 

граждан в 2019 году 

Экономика - 19% (355) 

Государство, общество, политика - 19% (343) 

Коммунальное хозяйство - 14% (267) 

Социальная сфера - 13% (233) 

Жилищные вопросы - 7% (132) 

Экология, природные ресурсы - 7% (125) 

Образование. Наука. Культура - 6% (117) 

Здравоохранение - 5% (92) 

Оборона, безопасность, законность - 4% (76) 

Физическая культура и спорт.Туризм - 4% (65) 

Труд и занятость населения - 2% (42) 
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общественные и религиозные объединения – 13; вопросы судебной власти – 11; 

работа органов местного самоуправления – 11; государственные награды – 8; 

коммунальное хозяйство – 267 обращений граждан (14% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: коммунально-

бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка – 37 обращений; 

оплата жилищно-коммунальных услуг – 34; обращение с твердыми 

коммунальными отходами – 32; предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества – 27; перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении, 

работе канализации – 20; деятельность управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья и иных форм управления – 17; содержание общего 

имущества – 16; подключение индивидуальных жилых домов к центральным 

сетям водо-, тепло-,газо-, электроснабжения и водоотведения – 16; эксплуатация и 

ремонт квартир в домах муниципального и ведомственного жилищного фонда – 

14; капитальный ремонт общего имущества – 10; субсидии по оплате жилищно-

коммунальных услуг – 9; условий проживания в связи со строительством или 

работой объектов коммунального обслуживания – 8 обращений; 

несанкционированные свалки мусора, биоотходов – 5 обращений; нормативы 

потребления коммунальных услуг – 4 обращения;  

социальная сфера – 233 обращения граждан (13% от общего числа 

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

компенсационные выплаты – 50 обращений; предоставление дополнительных 

льгот отдельным категориям граждан установленных областным 

законодательством – 25 обращений; присвоение звания «Ветеран труда» – 22 

обращения; вопросы семейной политики – 20 обращений; социальное 

обслуживание населения – 17 обращений; перерасчет размеров пенсий – 17 

обращений; льготы и меры социальной поддержки инвалидов – 17 обращений; 

социальная защита детей военного времени – 10 обращений; социальное 

обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим 

детей – 9 обращений; льготы и меры социальной поддержки ветеранов ВОВ – 7 

обращений; нормативное правовое регулирование в сфере социального 

обеспечения и социального страхования – 5 обращений; предоставление льгот в 

связи с награждением или присвоением почетных званий – 5 обращений; статус и 

меры социальной поддержки ветеранов боевых действий – 5 обращений; 

социальная защита молодежи – 5 обращений; признание участником ликвидации 

ЧАЭС – 5 обращений; ежемесячные денежные выплаты, дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение – 5 обращений; установление 

инвалидности, временной нетрудоспособности – 3 обращения;  

жилищные вопросы – 132 обращения граждан (7% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе: вопросы жилого 

фонда – 40 обращений; улучшение жилищных условий, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма – 13 обращений; переселение из 

ветхого и аварийного жилья – 12 обращений; разрешение жилищных споров, 
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ответственность за нарушение жилищного законодательства – 10 обращений; 

обеспечение жильем ветеранов, сирот, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов – 7 обращений; несогласие граждан с вариантами предоставления 

жилья, взамен признанного аварийным – 7 обращений; дачное хозяйство – 4 

обращения; постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья – 

3 обращения; обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 3 обращения; внеочередное обеспечение жилыми 

помещениями – 3 обращения; выделение жилья молодым семьям – 3 обращения; 

оплата строительства, содержания и ремонта жилья – 2 обращения; вопросы лиц, 

имеющих право первоочередного получения жилья – 2 обращения; служебное 

жильё – 2 обращения; обследование жилого фонда на предмет пригодности для 

проживания – 1 обращение; 

экология, природные ресурсы – 125 обращений граждан (7% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в том числе.: охрана и 

использование животного мира – 94 обращения; использование и охрана земель – 

17 обращений; охрана атмосферного воздуха – 6 обращений; общие вопросы 

охраны окружающей природной среды – 5 обращений; использование, охрана, 

защита и воспроизводство лесов – 2 обращения; использование и охрана вод – 1 

обращение; 

образование, наука, культура – 117 обращений граждан (6% от общего 

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

дошкольных, общеобразовательных учреждений, профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования электро-, 

водо-, теплоснабжением – 10 обращений; популяризация и пропаганда культуры и 

искусства – 9 обращений; культурное наследие народов Российской Федерации и 

сохранение историко-культурных территорий – 8 обращений; материально-

техническое и информационное обеспечение образовательного процесса – 8 

обращений; поступление в образовательные организации – 8 обращений; нехватка 

мест в дошкольных образовательных организациях – 8 обращений; 

образовательные стандарты, требования к образовательному процессу – 7 

обращений; материально-техническое, финансовое и информационное 

обеспечение культуры – 7 обращений; деятельность организаций сферы культуры 

и их руководителей – 7 обращений; культурно-досуговая деятельность 

обучающихся – 5 обращений; деятельность центров дополнительного 

образования – 5 обращений; проведение общественных мероприятий – 5 

обращений; вопросы средств массовой информации – 7 обращений; вопросы 

науки – 2 обращения; 

здравоохранение – 92 обращения граждан (5% от общего числа вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан), в том числе: лечения и оказания 

медицинской помощи – 27 обращений; организация оказания медицинской 

помощи взрослым в амбулаторно-поликлинических условиях – 5 обращений; 

лекарственное обеспечение – 5 обращений; материально-техническое и 
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финансовое обеспечение в сфере здравоохранения – 4 обращения; борьба с 

табакокурением, алкоголизмом и наркоманией – 4 обращения; медицинское 

обслуживание сельских жителей – 3 обращения; медицинское образование, 

работа профессиональных образовательных организаций – 3 обращения; качество 

оказания медицинской помощи взрослым в амбулаторно-поликлинических 

условиях – 3 обращения; работа аптек – 3 обращения; медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование – 3 обращения; создание, ликвидация и 

реорганизация медицинских учреждений и организаций – 3 обращения; работа 

медицинских учреждений и их сотрудников – 3 обращения; меры социальной 

поддержки медицинских работников – 2 обращения; переподготовка и 

повышение квалификации медицинских работников – 2 обращения; ремонт 

медицинских учреждений – 2 обращения; служба скорой и неотложной 

медицинской помощи – 2 обращения; развитие здравоохранения – 2 обращения; 

вопросы обороны, безопасности, законности – 76 обращений граждан (4% 

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

вопросы правосудия – 39 обращений; вопросы безопасности и охраны 

правопорядка – 20 обращений; вопросы уголовного права – 7 обращений; работа 

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

физическая культура и спорт, туризм – 65 обращений граждан (4% от 

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

материально-техническое и финансовое обеспечение в сфере физической 

культуры и спорта – 35 обращений; доступность физической культуры и спорта – 

12 обращений; проведение спортивных мероприятий – 10 обращений; вопросы 

туризма – 4 обращения; популяризация и пропаганда физической культуры и 

спорта – 2 обращения; меры социальной поддержки работников сферы 

физической культуры и спорта – 1 обращение; 

вопросы труда и занятости населения – 42 обращения граждан (2% от 

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

безработица, биржа труда, трудоустройство – 19 обращений; трудовые отношения 

– 6 обращений; производительность труда, модернизация рабочих мест, 

высокопроизводительные рабочие места – 4 обращения; труд, зарплата, пособия в 

связи с закрытием, банкротством и ликвидацией предприятия – 3 обращения; 

выплата заработной платы – 2 обращения; размер реальной заработной платы – 2 

обращения; условия и охрана труда – 2 обращения; нормативное правовое 

регулирование в сфере труда – 1 обращение. 

Обращений по фактам коррупции не поступало. 

Жители области внимательно следят за законотворческой деятельностью 

Законодательного Собрания и принимают участие в обсуждении 

рассматриваемых Законодательным Собранием законопроектов.  

В 2019 году в Законодательное Собрание Свердловской области поступили 

обращения граждан с предложениями внести изменения в следующие законы: 
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Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Закон 

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

граждан в Свердловской области», Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 № 111-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», Закон Свердловской области от 14 

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

Свердловской области», Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 

104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области», Закон Свердловской области 

от 7 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 

проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области». 

В 2019 году в Законодательное Собрание Свердловской области поступили 

обращения от граждан и общественных организаций со словами благодарности в 

адрес депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 

Бабушкиной, А.Ф. Абзалова, В.П. Брозовского, В.А. Власова, В.М. Вегнера, 

Д.М. Жукова, И.В. Гаффнера, М.Ю. Голованова, А.И. Дронова, М.В. Зубарева, 

М.Н. Клименко, Е.Г. Зяблицева, А.А. Корабейникова, В.А. Лаппо, Е.В. Лутохина, 

С.В. Никонова, В.В. Погудина, В.Н. Рощупкина, В.Б. Савельева, Е.В. Чечуновой, 

А.В. Серебренникова, В.А. Терешкова, Е.Н. Шаламовских, А.С. Юланова за 

оказанную помощь и проявленное внимание. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года из 1847 обращений, поступивших в 

Законодательное Собрание Свердловской области в 2019 году, рассмотрены и 

даны ответы заявителям на 1785 обращений, в стадии рассмотрения находятся 62 

обращения.  

 

Глава VI. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2019 году депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

приняли участие в 39 мероприятиях по линии международного, 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества Свердловской области, 

из них 20 межпарламентских мероприятий, 19 международных мероприятий.  

В числе межпарламентских мероприятий было организовано 5 визитов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в иностранные 

государства, 3 визита по линии взаимодействия с Федеральным Собранием 

Российской Федерации, 5 визитов в субъекты Российской Федерации. За этот же 

период Законодательное Собрание Свердловской области 7 раз принимало 

иностранных дипломатов и парламентариев, а также коллег из субъектов 

Российской Федерации. 
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В мероприятиях по линии межпарламентского сотрудничества приняли 

участие 14 депутатов 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 152 мероприятиях. 

На настоящий момент договорно-правовая база межпарламентского 

сотрудничества Законодательного Собрания Свердловской области включает 29 

совместных документов (14 – с парламентами иностранных государств и их 

регионов, 15 – с парламентами субъектов Российской Федерации).  

Международное сотрудничество 

В рамках развития двусторонних парламентских связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья в 2019 году организовано взаимодействие с 

представителями 17 иностранных государств. 

Австрия 

3 июля 2019 года Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина приняла участие в церемонии открытия Х Венского 

фестиваля музыкальных фильмов. 

Азербайджан 

28 мая 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Е.В. Чечунова приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 

Национального праздника Азербайджанской Республики и 100-летия создания 

органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. 

В период с 10 по 13 сентября 2019 года официальная делегация 

Свердловской области во главе с Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым посетила с официальным визитом город Баку Азербайджанской 

Республики. Цель визита – обсуждение предложения уральских предприятий по 

развитию партнерских отношений в нефтегазовой, металлургической, 

горнодобывающей промышленности, машиностроении, IT-отрасли, сельском 

хозяйстве, в области образования, культуры, туризма, укрепления 

межпарламентских связей, а также подписание Соглашения между 

Правительством Свердловской области и Правительством Азербайджанской 

Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в 

торгово-экономической, научно-технической и иных сферах. 

Со стороны Законодательного Собрания Свердловской области в визите 

приняли участие: Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина, председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды С.В. Никонов, председатель комиссии Законодательного 
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Собрания Свердловской области по межпарламентской деятельности 

В.М. Вегнер, председатель комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по символам Свердловской области М.В. Зубарев.  

10 сентября 2019 года состоялась встреча делегации с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике 

М.Н. Бочарниковым. В ходе встречи было отмечено, что отношения регионов 

России и Азербайджана являются важным определяющим элементом 

двусторонних экономических отношений, поскольку именно регионы вносят 

существенный вклад в развитие этого направления. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике 

М.Н. Бочарников также подчеркнул, что у Свердловской области сложились 

хорошие традиции взаимодействия с Азербайджанской Республикой. Так,  визит 

представительной делегации региона в город Баку в 2014 году во многом 

способствовал росту взаимного товарооборота, проведению крупных совместных 

мероприятий, таких как VI Российско-Азербайджанский межрегиональный 

форум. 

11 сентября 2019 года Председатель Законодательного Собрания 

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

Свердловской области Е.В. Куйвашева с Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым, предметом обсуждения на которой стали шаги по увеличению объема 

товарооборота, развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе – в сфере 

туризма.  

12 сентября Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина и депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области встретились с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики Октаем Асадовым. Во встрече также принимал участие 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской 

Республике М.Н. Бочарников. 

На состоявшейся встрече азербайджанским парламентариям была 

представлена информация о регионе, его промышленности и сельском хозяйстве, 

культурном, образовательном, научном потенциале. Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина отметила, что 

одним из важнейших слагаемых успешной реализации подписанных в рамках 

визита соглашений и серьезным шагом по укреплению взаимодействия станет 

расширение межпарламентского сотрудничества, поскольку оно позволит 

укрепить экономические, культурные и социальные связи. 

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октай 

Асадов отметил большую роль российских регионов в деле налаживания 

сотрудничества с Азербайджанской Республикой. Он также поздравил 

парламентариев Свердловской области с 25-летием законодательной власти 

региона и 85-летием Свердловской области. 
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Армения 

10 декабря 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в Новогоднем приеме, 

организованном Почетным консульством Республики Армения. 

Беларусь 

2 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню единения народов России и Республики 

Беларусь. 

3 июля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в торжественном собрании по 

случаю празднования Дня Независимости Республики Беларусь и 75-летия 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

В период с 16 по 18 июля 2019 года делегация Свердловской области во 

главе с Председателем Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной приняла участие в VI Форуме регионов России и Беларуси, 

который состоялся в городе Санкт-Петербург. 

В рамках заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального Собрания Республики Беларусь по межрегиональному 

сотрудничеству состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Свердловской области и Минским областным 

Советом депутатов. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина отметила, что в 2017 году было подписано соглашение о 

намерениях, в этом году – соглашение о сотрудничестве. Такая динамика 

двусторонних связей говорит об актуальности укрепления сотрудничества. 

Законодатели устанавливают правила, вырабатывают механизмы для реализации 

деловых и гуманитарных проектов. Также было отмечено, что достигнуты 

договоренности об обмене текстами нормативных правовых актов и их проектов 

по вопросам, представляющим взаимный интерес, об обмене опытом работы по 

совершенствованию организационно-технических условий парламентской 

деятельности, о проведении встреч, переговоров и консультаций по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

18 июля 2019 года в рамках Форума Председатель Законодательного 

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

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко и Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с 

руководителями органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и регионов Республики Беларусь. 
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Было подчеркнуто, что Форум регионов дал возможность обсудить 

широкий круг вопросов в сфере культурного, гуманитарного обмена, образования 

и здравоохранения. Все эти аспекты составляют основу успешного развития 

отношений между регионами России и Беларуси, закладывают прочную базу 

развития Союзного государства. Отмечено, что активизация белорусско-

российских региональных контактов и системность проведения форумов регионов 

способствует росту товарооборота между двумя государствами и созданию новых 

инвестиционных проектов.  

В период с 20 по 21 октября 2019 года депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области приняли участие в визите официальной 

делегации Свердловской области во главе с Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым в Республику Беларусь. От  Законодательного Собрания 

Свердловской области в визите приняли участие Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина, депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области И.В. Аксенов, М.П. Ершов, В.В. Погудин, Е.А. 

Трескова. 

20 октября 2019 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина приняла участие во встрече в формате 

рабочего ужина Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике 

Беларусь Д.Ф. Мезенцевым. 

21 октября 2019 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина и депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области И.В. Аксенов, М.П. Ершов, В.В. Погудин, Е.А. Трескова 

встретились с Председателем Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Михаилом Владимировичем Мясниковичем. Одной из 

ключевых тем встречи стала тема развития местного самоуправления. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина 

представила работу региональных органов власти Свердловской области с 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области, бюджетную и налоговую политику, а также промышленный потенциал 

региона. Было отмечено, что особое внимание уделяется развитию социальной 

сферы, промышленного сектора, привлечению инвестиций, развитию 

агропромышленного комплекса и государственно-частного партнерства, 

приоритетное значение имеют вопросы создания благоприятных условий для 

ведения экономической деятельности на территории региона.  

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь М.В. Мясникович предложил рассмотреть вопрос о сотрудничестве в 

сфере производства медтехники, в том числе: компьютерных томографов и 

переносных рентгеновских установок. Речь также шла о расширении поставок 

белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок. 
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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Е.В. Куйвашева с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. На встрече 

обсуждались вопросы реализации совместных проектов и плана развития новых 

направлений в различных сферах. Было подчеркнуто, что отношения 

Свердловской области и Республики Беларусь всегда являлись примером 

искренней дружбы и взаимовыгодного партнерства, основанного на успехе 

совместных проектов в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, 

культуре и в других сферах. Была достигнута договоренность о проведении 

совместных культурных и спортивных мероприятий, и рассмотрена возможность 

проведения деловых и праздничных мероприятий в 2021 году в честь 20-летия 

сотрудничества Свердловской области и Беларуси.  

В рамках визита Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

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

области Е.В. Куйвашева с Премьер-министром Республики Беларусь 

С.Н. Румасом. 

Также делегация Законодательного Собрания Свердловской области 

встретилась с Председателем Минского областного Совета депутатов 

Н.В. Якубицкой и депутатами Минского областного Совета депутатов. На встрече 

был намечен план по реализации Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Законодательным Собранием Свердловской области и 

Минским областным Советом депутатов, подписанного на площадке VI Форума 

регионов России и Беларуси в г. Санкт-Петербурге в июле 2019 года. Ключевыми 

предложениями по двустороннему сотрудничеству между Минской и 

Свердловской областями стали: 

реализация мясо-молочной продукции Минской области в Свердловской 

области; 

рассмотрение возможности инвестирования в технопарки Свердловской и 

Минской областей; 

проведение туристского Форума, на котором будет представлен 

туристический потенциал регионов; 

организация обмена делегациями ветеранов и молодежными делегациями к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

обмен делегациями из детских лагерей отдыха в рамках оздоровительной 

кампании. 

17 ноября 2019 года депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области М.В. Зубарев и К.А. Некрасов приняли участие в Миссии Наблюдателей 

СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь. 
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Болгария 

5 апреля 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области В.М. Вегнер принял участие в приеме, посвященном 140-летию 

установления болгаро-российских дипломатических отношений и открытию 

международной туристической выставки ЛЕТО-2019. 

Великобритания 

2 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

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

случаю вступления в должность Генерального Консула Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в городе Екатеринбурге 

господина Ричарда Дьюэлла. 

3 июня 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

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

официального дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II. 

Венгрия 

27 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в приеме по случаю 15-летия 

вступления Венгрии, Словацкой и Чешской Республик в Европейский союз. 

Германия 

25 сентября 2019 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина встретилась с новым Генеральным 

консулом Федеративной Республики Германия в городе Екатеринбурге 

господином Матиасом Крузе. 

3 октября 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в торжественном приеме по 

случаю Дня Германского единства. 

8 декабря 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области В.М. Вегнер принял участие в Немецком Рождественском концерте и 

приеме. 

Индия 

25 июня 2019 года Законодательное Собрание Свердловской области 

посетила делегация Республики Индия во главе с основателем международной 

организации «Искусство жизни» господином Рави Шанкаром. Также во встрече 

приняли участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

М.П. Ершов, В.В. Погудин и заместитель директора государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Представительство Губернатора 

Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации» 

В.В. Потехин. 
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На состоявшейся встрече Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина отметила, что Индию и Россию связывают 

отношения многолетней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества: Индия 

занимает восьмое место среди торгово-экономических партнеров Свердловской 

области, в 2016 году Индия выступила страной-партнером Международной 

промышленной выставки «ИНОПРОМ». 

Одной из ключевых тем встречи стала медицина. В качестве одного из 

путей сотрудничества в этой отрасли было предложено проведение семинаров 

международной организации «Искусство жизни» на территории Свердловской 

области. Также темами встречи стали возможность развития двустороннего 

туризма и сельского хозяйства.  

Казахстан 

В период с 7 по 10 июня 2019 года депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области М.В. Зубарев и К.А. Некрасов посетили с визитом 

Республику Казахстан для участия в Миссии Наблюдателей СНГ на 

внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. 

 Китай 

27 сентября 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области В.М. Вегнер принял участие в торжественном приеме по случаю 70-летия 

со дня образования Китайской Народной Республики. 

США 

30 сентября 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

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

Генерального консула США в городе Екатеринбурге госпожи Эми Сторроу. 

Узбекистан 

20 марта 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

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

посвященном весеннему празднику Навруз. 

25 сентября 2019 года Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкина встретилась с Генеральным консулом 

Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге А.К. Хатамовым.  

В рамках встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества 

Среднего Урала с Наманганской областью, а также проекты консульства 

республики в городе Екатеринбурге. Генеральный консул Республики Узбекистан 

в городе Екатеринбурге А.К. Хатамов отметил, что развитие сотрудничества 

между Республикой Узбекистан и Россией получило новый импульс после встреч 

на высшем уровне Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. За счет расширения новых 
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перспективных инвестиционных направлений вырос товарооборот между 

странами, увеличилось культурно-гуманитарное взаимодействие.  

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина отметила, что во время визита делегации Наманганской области 

Узбекистана в Законодательное Собрание Свердловской области в 2017 году 

обсуждалась возможность подписания межпарламентского меморандума о 

сотрудничестве. Межпарламентское сотрудничество позволит выработать единые 

подходы в реализации торгово-экономических, гуманитарных и культурных 

связей.  

В завершении встречи А.К. Хатамов выразил благодарность органам власти 

Свердловской области за плодотворное сотрудничество и высказал 

заинтересованность узбекской стороны в подписании межпарламентского 

меморандума о сотрудничестве между парламентами Свердловской области 

Российской Федерации и Наманганской области Республики Узбекистан. 

12 декабря 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

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

Конституции Республики Узбекистан. 

Финляндия 

В период с 10 по 13 ноября 2019 года депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Е.В. Чечунова приняла участие в визите в Финляндскую 

Республику официальной делегации Свердловской области во главе 

с заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым. Цель визита – 

знакомство с передовым опытом Финляндии в сфере строительства и организации 

деятельности социально значимых объектов (школ, библиотек, вузов). 

Франция 

26 июня 2019 года Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина приняла участие в приеме и спектале «Шарль Азнавур 

95». 

Чехия 

22 мая 2019 года Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина приняла делегацию Чехословацкого общества 

легионеров во главе с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской 

Республики госпожой Милушей Горской. Целью визита делегации стало 

посещение исторических мест и объектов культуры, связанных с историей 

чехословацких легионеров на Урале. 

Со стороны Свердловской области участие во встрече также приняли: 

представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе 

Екатеринбурге А.В. Харлов, Министр международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области В.В. Козлов, заместитель Председателя 
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Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Якимов, депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области М.П. Ершов и М.Н. Клименко. 

Ключевой темой встречи стало сохранение исторической памяти и 

сохранение памятников культуры, посвященных павшим воинам.  

Для делегатов была проведена ознакомительная экскурсия по зданию 

Законодательного Собрания Свердловской области, представлена история 

становления законодательной власти на Урале и текущая законотворческая и 

межпарламентская деятельность депутатов. 

9 октября 2019 года Законодательное Собрание Свердловской области 

посетила делегация Южночешского края Чешской Республики во главе с 

заместителем Гетмана Южночешского края господином Павлом Грохом. Со 

стороны Законодательного Собрания Свердловской области во встрече приняли 

участие: исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по социальной политике В.В. Погудин, 

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по бюджету, финансам и налогам М.Н. Клименко, председатель комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламентской 

деятельности В.М. Вегнер. Ключевой темой стало обсуждение вопросов 

проведения «Дней Южной Чехии в Свердловской области 2020».  

Также в рамках встречи рассматривался вопрос развития межрегионального 

туризма. Исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов подчеркнул, что делегации Свердловской 

области активно участвуют в международных туристических выставках. В свою 

очередь заместитель Гетмана Южночешского края господин Павел Грох 

пригласил депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 

Третий Форум регионов-партнеров Южночешского края и международную 

туристическую выставку Travel-Con, проведение которых запланировано в апреле 

2020 года.  

Еще одной темой встречи стало развитие связей между муниципальными 

образованиями регионов. На момент встречи между муниципальными 

образованиями Свердловской области и Чешской Республики подписано 8 

соглашений о сотрудничестве. Принявший участие во встрече Генеральный 

консул Чешской Республики в городе Екатеринбурге господин Йозеф Маршичек 

подчеркнул, что Законодательное Собрание Свердловской области играет особую 

роль в установлении связей между муниципальными образованиями 

Свердловской области и Чешской Республики.  

28 октября 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Е.В. Чечунова приняла участие в торжественном приеме по случаю 101-й 

годовщины образования независимой Чехословацкой Республики. 

ЮАР 
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4 марта 2019 года Законодательное Собрание Свердловской области 

посетила официальная делегация провинции Мпумаланга Южно-Африканской 

Республики во главе с Премьер-министром провинции Мпумаланга госпожой 

Рефилве Марией Мтшвени. Целью визита делегации в Свердловскую область 

стало обсуждение вопроса подписания соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством провинции 

Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, 

научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. 

Со стороны Законодательного Собрания Свердловской области во встрече 

приняли участие: Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина, заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П. Сухов, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного 

самоуправления М.П. Ершов, председатель комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентской деятельности В.М. Вегнер. 

На встрече Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина отметила, что с 2016 года делегации Южно-

Африканской Республики регулярно посещают Свердловскую область и 

принимают активное участие в Международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ». Ключевыми направлениями сотрудничества между 

Свердловской областью и Южно-Африканской Республикой являются 

промышленность и торговля, проектная, научно-исследовательская деятельность, 

образование, туризм и культура. 

В ответном слове руководитель делегации Премьер-министр провинции 

Мпумаланга госпожа Рефилве Мария Мтшвени отметила, что одна из целей 

данного визита – развитие взаимоотношений между регионами в сфере женского 

предпринимательства. Сотрудничество с уральскими государственными и 

общественными институтами, по мнению премьер-министра, будет 

способствовать эмансипации женщин-предпринимателей в провинции 

Мпумаланга.  
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Внутрироссийские парламентские связи 

Курганская область 

17 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного 25-

летию законодательной власти в Свердловской области, Законодательное 

Собрание Свердловской области посетил Председатель Курганской областной 

Думы Д.В. Фролов. 

Ставропольский край 

4 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов принял участие в торжественном собрании, 

посвященном 25-летию Думы Ставропольского края. 

В период с 16 по 19 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию законодательной власти в Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области посетил депутат Думы 

Ставропольского края Н.О. Новопашин. 

Тверская область 

В период с 17 по 19 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию законодательной власти в Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области посетил Председатель 

Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев. 

Тюменская область 

12 апреля 2019 года депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области М.П. Ершов совершил визит в город Тюмень, где принял участие в 

торжественном заседании, посвященном 25-летию со дня образования Тюменской 

областной Думы. 

17 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного 25-

летию законодательной власти в Свердловской области, Законодательное 

Собрание Свердловской области посетил Первый заместитель Председателя 

Тюменской областной Думы А.В. Артюхов. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

3 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П. Сухов совершил визит в город Ханты-Мансийск, где 

принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию со дня 

образования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В период с 16 по 17 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию законодательной власти в Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области посетил заместитель 

Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Е.Д. 

Айпин. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

18 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области В.А. Власов совершил визит в город Салехард, где принял 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В период с 16 по 18 мая 2019 года в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию законодательной власти в Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области посетил Первый заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

В.Н. Казарин. 

 

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, в преддверии Дня местного 

самоуправления – 18 апреля 2019 года состоялось заседание Совета 

представительных органов муниципальных образований Свердловской области. В 

ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:  

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

об информации о деятельности рабочей группы Законодательного Собрания 

Свердловской области по изучению вопросов подготовки Свердловской области к 

внедрению с 1 января 2019 года новой схемы обращения с твердыми бытовыми 

отходами; 

о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Свердловской области по итогам 2018 года; 

о системе муниципальных нормативных правовых актов и системе 

законодательства Российской Федерации; 

о соответствии уставов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, федеральному законодательству; 

о реализации на территории Свердловской области направления «Дворовой 

футбол» федерального проекта «Детский спорт». 
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Кроме того, в рамках заседания была проведена церемония награждения 

победителей и участников конкурса представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного самоуправления, в 2019 году. Всего заявки на 

участие в конкурсе подали 97 участников из 49 муниципальных образований, в 

том числе 32 депутата представительных органов и 19 муниципальных служащих, 

обеспечивающих деятельность представительных органов.  

На заседании Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области, которое состоялось 18 декабря 2019 года в 

Международном центре искусств «Главный проспект» (город Екатеринбург), 

были рассмотрены следующие вопросы: 

об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области»; 

о ходе реализации на территории Свердловской области регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области» национального проекта «Жилье и городская среда»; 

о реализации положений Федерального закона от 1 мая 2019 года  

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

о конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления, в 2020 году; 

о внесении изменений в состав Президиума Совета представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области; 

о плане работы Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области на 2020 год. 

Все решения направлены Губернатору Свердловской области и в органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

18 октября 2019 года состоялся обучающий семинар для депутатов и 

специалистов, обеспечивающих деятельность представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по темам: 

об основных подходах к формированию областного бюджета и 

межбюджетных отношений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

о реализации национальных проектов на территории Свердловской области; 

о реализации национального проекта «Экология» в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области; 
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о представлении депутатами представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, сведений о 

доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год; 

о системе муниципальных правовых актов (актуальные вопросы теории и 

практики); 

о практике ведения Свердловского областного регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (обзор типичных нарушений, выявленных при 

проведении правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

принимаемых представительными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области); 

о результатах прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления и участии в правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

о приведении уставов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В отчетный период проведен мониторинг реализации в муниципальных 

образованиях новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами.  

С целью повышения взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, состоялись выезды в муниципальные образования Алапаевское и город 

Алапаевск, Режевской и Артемовский городские округа.  

12 июля 2019 года состоялось выездное совещание комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма и комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по социальной политике в Полевском городском 

округе по вопросу: «Перспективы развития туристического потенциала 

Полевского городского округа и народных художественных промыслов как 

традиционного элемента туристической инфраструктуры».  

В 2019 году были проведены Дни муниципальных образований в 

Законодательном Собрании Свердловской области: «Городской округ «Город 

Лесной» – 1 февраля 2019 года, Качканарский городской округ – 25 февраля 2019 

года, город Каменск-Уральский – 14 марта 2019 года, Невьянский городской 

округ – 4 апреля 2019 года, Кушвинский городской округ – 23 мая 2019 года, 

Ирбитское муниципальное образование – 20 июня 2019 года, Серовский 

городской округ – 4 июля 2019 года, город Нижний Тагил – 17 октября 2019 года, 

городской округ Богданович – 12 декабря 2019 года. 

В рамках взаимодействия Законодательного Собрания Свердловской 

области с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации и представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 8 ноября 2019 

года состоялось заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль», где были рассмотрены следующие вопросы:  

о деятельности Свердловского регионального объединения «Депутатская 

вертикаль»; 

о деятельности отделений Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль»; 

о совершенствовании уголовного, административного, социального, 

жилищного, налогового законодательства и законодательства в сфере госзакупок. 

 

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 и формирования с помощью средств массовой 

информации позитивного общественного мнения о законотворческой и 

представительской деятельности высшего законодательного органа власти 

Свердловской области все официальные мероприятия Законодательного 

Собрания Свердловской области получают необходимую информационную 

поддержку. Так, оперативно готовятся анонсы и приглашения для представителей 

средств массовой информации на мероприятия с участием депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, публикуются пресс-релизы, 

информация рассылается в информационные агентства, редакции газет и на 

телеканалы, публикуется на официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

В течение 2019 года распространено в аккредитованные средства массовой 

информации и размещено на официальном сайте 869 пресс-релизов, в том числе 

11 подробных отчетов о заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Подготовлено и размещено на сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области 13 фотоотчетов о заседаниях, об участии депутатов в 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ», в церемонии награждения победителей ежегодного 

областного конкурса «Камертон», спортивных и иных мероприятиях. Количество 

иллюстраций новостей, опубликованных на официальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области в течение 2019 года, составило свыше 2500 

фотоснимков. 
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В течение 2019 года к эфиру подготовлено 190 телевизионных материалов, 

посвященных деятельности Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. Бабушкиной, итогам заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской области, комитетов и комиссий Законодательного 

Собрания Свердловской области, репортажей и видеоотчетов с официальных 

мероприятий с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, комментариев на различные темы, выездных заседаний профильных 

комитетов.  

Эти видеоматериалы стали основой для 47 выпусков еженедельной 

программы «События. Парламент» и выпусков информационных программ 

муниципальных телеканалов, получающих видеоматериалы с помощью адресной 

рассылки с сайта Законодательного Собрания Свердловской области.  

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

комментировали наиболее актуальные темы в телевизионных программах 

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

ОТВ), «Стенд с Путинцевым» (телекомпания «4 канал») и других. Пресс-служба 

готовила видеоматериалы и видеокомментарии депутатов для телекомпаний 

«Областное телевидение», «Телекон» (Нижний Тагил), «КамТВ» (Камышлов) и 

ряда других.  

По сложившейся традиции в перерыве заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской области организуется подход к прессе. В 2019 году таких 

подходов было 11. Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина комментировала ключевые вопросы повестки и отвечала 

на вопросы журналистов. В число постоянных участников освещения заседаний 

входят: «Областная газета», «КоммерсантЪ-Урал», «Комсомольская правда – 

Урал», телекомпании «Областное телевидение», «Вести-Урал», «4 канал», 

информационные агентства «Znak.com», «Ura.ru», «ТАСС-Урал», «Интерфакс-

Урал», «УралПолит.ру», «Джастмедиа», «Новый День», «ЕАН», «Правда УрФО», 

«Уралинформбюро», «Накануне». 

Принято участие в организации и проведении 2 пресс-конференций с 

участием Председателя Законодательного Собрания Свердловской области и 

председателей профильных комитетов.  

Опубликованы на телеканале ОТВ, в эфире ряда муниципальных 

телеканалов, в «Областной газете», в муниципальных печатных изданиях и 

размещены на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области поздравления (в том числе видео) Председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной жителей Свердловской 

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

парламентаризма, Праздником Весны и Труда, Днем Победы, Днем России, Днем 

народного единства. 
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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.  

В течение 2019 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 2000 официальных документов, книжных и 

периодических изданий, выполнено более 20 информационных запросов, 

письменных тематических и 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 400 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 26 библиодосье (информационных, 

фактографических подборок публикаций, тематических и библиографических 

списков литературы) к парламентским слушаниям, «круглым столам», заседаниям 

рабочих групп, а также информационно-аналитических материалов по темам 

разрабатываемых законопроектов.   

Общее количество посещений и обращений в библиотеку за 2019 год 

составило 689 раз (в том числе: 127 обращений от депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области). 

В отчетный период библиотека продолжала выпускать информационный 

бюллетень «Новых поступлений». Подготовлено 5 выпусков бюллетеня. Общее 

количество публикаций, включенных в издание, составило 674 единицы.  

Библиотека принимала активное участие в организации выставочной 

работы, в подготовке и проведении мероприятий профсоюзной организации 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2019 год – это год юбилейных дат для многих предприятий и организаций 

Свердловской области: «25-лет законодательной власти Свердловской области», 
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«85-лет образования Свердловской области», «100 лет со дня образования 

«Государственного архива Свердловской области», «90 лет со дня образования 

«Центра документации общественных организаций Свердловской области», «90 

лет со дня образования Дома офицеров Центрального военного округа 

Министерства обороны Российской Федерации». 

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:  

книжно-иллюстративные выставки, посвященные году театра в России 

«2019 – Год театра в России», году П.П. Бажова «2019 год – Год Павла Петровича 

Бажова в Свердловской области»; 

цикл книжных выставок, посвященных юбилейным датам в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области: «100-летие 

городского округа Нижний Тагил», «100-летие городского округа Серов», «65-лет 

городского округа Дегтярск», «Талицкий район отметил 95-летний юбилей» и 

другие; 

цикл выставок, посвященных культурным и театральным учреждениям 

области: «130 лет Свердловскому областному краеведческому музею имени 

О.Е. Клера», «120 лет Свердловской областной универсальной научной 

библиотеке им. В.Г. Белинского», «85 лет Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского», «80 лет со дня основания Музея истории 

Екатеринбурга». 

Кроме того, обновлялись постоянно действующие информационно-

методические выставки «В помощь законотворческому процессу» и «Из опыта 

правотворческой деятельности». 

В течение всего года были представлены выставки: «Новые поступления», 

«Пресса дня», «Статистические издания Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области». Всего организовано 24 библиотечные 

выставки и экспозиции. 

Особое внимание в отчетный период уделялось и развитию библиотечного 

фонда. Количество изданий включенных в фонд библиотеки за год составило 

1209 единиц, из них: 97 книжных и 1112 периодических изданий. 

Продолжалась работа по автоматизации библиотечных процессов и 

созданию Электронного каталога библиотеки Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

На конец ноября 2019 года в Электронный каталог введено 8176 единиц 

библиографических записей, из них: 737 единиц книжных изданий и 7439 единиц 

журнальных публикаций.  
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В отчетный период были подготовлены документы к проведению двух 

открытых аукционов по закупке товаров, услуг для нужд Законодательного 

Собрания Свердловской области, заключены государственные контракты: 

на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий 

на 2020 год для библиотеки и Законодательного Собрания Свердловской области; 

на оказание услуг по предоставлению статистической информации для 

нужд Законодательного Собрания Свердловской области в 2020 году. 

В 2019 году музею Законодательного Собрания Свердловской области 

исполнилось 10 лет. На сегодняшний день в музеи представлено более 250 

выставочных экспонатов. Уникальные вещи позволяют получить представление 

об истории развития парламентаризма в Свердловской области, ознакомиться с 

особенностями становления законодательной власти и наиболее значимыми 

событиями в работе Законодательного Собрания Свердловской области.  

В 2019 году была продолжена работа по комплектованию фондов музея 

Законодательного Собрания Свердловской области. В коллекцию музея 

поступило 97 единиц музейных экспонатов. По мере поступления новых 

экспонатов обновлялись и экспозиции музея.  

В 2019 году проведено более 20 экскурсий для официальных делегаций и 

гостей Законодательного Собрания Свердловской области. За год более 250 

посетителей побывали в музее и библиотеке Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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Приложения 

 

Информация о деятельности Молодежного парламента                 

Свердловской области в 2019 году 

13 марта 2019 года состоялось четвертое заседание Молодежного 

парламента Свердловской области. На заседании были представлены и 

рассмотрены отчеты о курировании территорий Дзержинского и 

Красноуфимского избирательных округов, а также итоги форума «Я выбираю 

успех» и Международной акции «Тест по истории Отечества». 

В августе 2019 года в городе Екатеринбург состоялся Форум «Чего хочет 

молодежь». Наряду с депутатами Молодежного парламента Свердловской 

области участие в мероприятии приняли депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области и представители исполнительной власти Свердловской 

области. Кроме того, в работе форума приняли участие молодые общественники, 

рабочая молодежь и студенты Свердловской области. 

В октябре 2019 года председатель Молодежного парламента Свердловской 

области обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской 

области с инициативой разработки законопроекта «О запрете продажи 

электронных систем доставки никотина несовершеннолетним». Данная 

инициатива возникла в связи с высокой популярностью указанных систем среди 

несовершеннолетней молодежи, а также пагубного влияния, которое они 

оказывают на растущий организм ребенка. Обсуждение данной инициативы 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области состоялось 27 

ноября 2019 года в рамках заседания рабочей группы по контролю за ходом 

реализации в Свердловской области национального проекта «Демография».  

5 декабря 2019 года в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС 

состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы социально-психологической 

дезадаптации подростков группы риска». Участниками обсуждения стали 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, Уполномоченный 

по правам ребёнка в Свердловской области, детские и школьные психологи, 

эксперты администраций районов и депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области. По итогам встречи был разработан план совместной 

работы Молодежного парламента Свердловской области и образовательных 

организаций по профилактике девиантного поведения у подростков на 2020 год. 

В рамках совместной работы депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области и Законодательного Собрания Свердловской области 

проводят приемы граждан региона, а также принимают участие в торжественных 

и спортивных мероприятиях в избирательных округах. 
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Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания         

Свердловской области в 2019 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведено заседаний 

комитета, в том числе: 
15 12 13 18 13 19 14 11 

выездных - - 1 2 1 - 1 3 

Рассмотрено вопросов/ 

из них вынесено на 

заседание ЗССО, в том 

числе: 

123/78 72/43 80/15 125/51 83/21 113/56 84/41 50/7 

рассмотрено 

законопроектов/из них 

рекомендовано к 

принятию 

30/29 18/17 11/11 36/35 8/7 38/38 9/9 3/3 

рассмотрено 

контрольных вопросов  

/вынесено на заседание 

ЗССО: 

4/4 2/1 6/3 12/9 11/10 8/7 6/6 4/4 

рассмотрено вопросов  о 

награждении 

(количество 

награжденных) 

43 

(537) 

21 

(138) 

32 

(362) 

44 

(1745) 

35 

(375) 

41 

(262) 

33 

(678) 

21 

(143) 

рассмотрено вопросов о 

даче согласия на 

принятие решения о 

заключении сделки с 

имуществом 

- 12 - - - - - - 
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рассмотрено вопросов о 

проектах Федеральных 

законов, вносимых 

ЗССО, и обращениях к 

федеральным органам 

власти 

- 1 - - - - - - 

рассмотрено вопросов о 

поддержке проектов 

федеральных законов, 

законодательных 

инициатив и обращений 

других субъектов РФ 

2 1 1 7 2 4 4 1 

рассмотрено иных 

вопросов/ вынесено на 

заседание ЗССО 

46/24 9/3 30/0 24/6 28/3 24/7 31/10 10/0 

Создано рабочих групп 

/проведено заседаний 

рабочих групп
 

2/12 0/2 1/3 17/22 3/6 5/8 1/3 - 

Проведено депутатских 

слушаний
 - - - - - - - - 

Проведено «круглых 

столов»
 - - - 1 - - - - 

Проведено личных 

приемов граждан 

председателем 

комитета/принято 

граждан 

4/6 7/8 24/27 25/28 6/7 5/5 3/4 7/10 

Рассмотрено обращений 

граждан 
216 179 266 263 154 209 212 230 

Рассмотрено обращений 

глав муниципальных 

образований, 

руководителей и 

депутатов 

представительных 

органов местного 

самоуправления, 

руководителей 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

11 44 79 54 36 53 42 23 

Обеспечено проведение 

объявленных ЗССО 

конкурсов, иных 

мероприятий 

- - - - - - - - 
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Иная деятельность 

комитета 
- - - - - - - - 

Справочно: 

Количество депутатов в 

комитете 
5 6 6 7 6 6 6 6 

Количество сотрудников 

аппарата, 

непосредственно 

обеспечивающих 

деятельность комитета 

3 3 2 3 2 3 2 1 

 

Информация о заседаниях Законодательного Собрания          Свердловской 

области в 2019 году 
 

Всего проведено 
заседаний  

из них: Всего дней 

плановых внеочередных 

12 11 1 12 

 

Информация о принятии законов Свердловской области в 2019 году 
 

Всего принято законов             
Законодательным Собранием Свердловской 

области 

Подписано  
Губернатором 
Свердловской 

области 

Опубликовано в  
«Областной газете» 

146 146 146 

 

Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием 

Свердловской области в 2019 году 
 

Всего принято  
постановлений Законодательного Собрания Свердловской области  

622 

 

Информация о проектах законов, поступивших в Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2019 году 
 

 

Субъекты 

законодательной 

инициативы 

 

Количес-

тво 

законо-

проектов, 

поступив-

ших в 

Законода-

 

Из них: 
 

Количес-

тво 

законо-

проектов, 

отозван-

ных 

субъекта-

 

Количес-

тво 

законо-

проектов, 

отклонен-

ных 

Законода-

 

Количес-

тво 

законо-

проектов, 

принятых 

в трех 

чтениях 

 

Количе-

ство 

законо-

проектов, 

 

Количе-

ство 

законо-

проектов, 
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тельное 

Собрание 

приня-тых 

к рассмот-

рению 

которым 

отказано в 

принятии 

к рассмот-

рению 

ми 

законода-

тельной 

инициа-

тивы 

тельным 

Собра-

нием 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской 

области 

90 87 3 1 3 82 

Губернатор 

Свердловской 

области 

16 16 - - - 16 

Правительство 

Свердловской 

области  

36 36 - - - 36 

Прокурор 

Свердловской 

области 

4 4 - - - 4 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области 

- - - - - - 

Органы местного 

самоуправления 
11 9 2 - - 8 

 

 


