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Состоялось восемнадцатое заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области.  

 

На очередном восемнадцатом заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области рассмотрены 33 вопроса повестки 
дня, приняты 17 областных законов.  

 

Состоявшееся под председательством Людмилы Бабушкиной 
заседание началось с рассмотрения вопроса о назначении на 
должности мировых судей Свердловской области.  

*** 

Парламентарии рассмотрели вопрос о представителях 
Законодательного Собрания Свердловской области в 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области.  

        Состоялось рейтинговое голосование по выбору двух кандидатов 
из пяти, выдвинутых депутатами. По итогам  голосования 
представителями Законодательного Собрания в квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Свердловской области избраны 
Ответственный секретарь Совета Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль» Олег Герасимов и Кристина 
Якушева, входящая в состав дирекции Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области по организации значимых 
всероссийских и международных спортивных мероприятий на 
территории нашего региона. 

*** 



Депутаты рассмотрели доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области в 2022 году.  

В прошлом году к Уполномоченному, сотрудникам его аппарата, 
адвокатам и юристам, ведущим бесплатный приём населения по 
горячей телефонной линии, обратились 48294 человека, из них 4130 
человек были проконсультированы лично Уполномоченным.  

В докладе отмечается, что в прошлом году наблюдалось 
снижение числа обращений от лиц, находящихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, и их родственников (15,9% по 
сравнению с 23,2% в 2021 году), что связано с увеличением числа 
выездов (более 80 раз) в исправительные учреждения и проведением 
личных приемов осужденных с участием членов областной 
общественно-наблюдательной комиссии и прокуроров по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

По сравнению с 2021 годом уменьшилось число обращений по 
вопросам деятельности правоохранительных органов. Их количество 
составило в 2022 году около 5% (в 2021 году – порядка 8%). По 
мнению омбудсмена, это может объясняться усилением 
внутриведомственного контроля, а также прокурорского надзора за 
органами полиции.  

Мобильные приемные Уполномоченного работали в Еланском 
учебном центре, 32-м военном городке и зоне проведения 
специальной военной операции. Они помогали нашим гражданам 
оперативно решать вопросы. По итогам работы выездных приемных 
помощь оказана 1899 военнослужащим. Число письменных 
обращений от военнослужащих и их родственников в прошлом году 
увеличилось на 35% и составило 2204 обращения. Татьяна 
Мерзлякова назвала прошедший 2022 год годом сплочения общества, 
объединения усилий большого числа людей в вопросах сбора и 
отправки гуманитарной помощи участникам специальной военной 
операции. 

Кроме этого, омбудсмен обозначила наиболее острые проблемы, 
с которыми ей пришлось столкнуться в прошлом году. Среди них – 
ремонт и реконструкция памятников культуры, относящихся к жилым 
помещениям, решение конфликтных ситуаций в школах с помощью 
медиации, защита прав инвалидов в вопросах передвижения и 
трудоустройства, доступность лекарственных средств.   

*** 
Рассмотрен вопрос об отчете о расходовании финансовых 

средств на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области в 2022 году.  

*** 



Парламентарии рассмотрели доклад о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области в 2022 году.  

В 2022 году институт Уполномоченного оказал адресную 
правовую помощь по 1929 обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности. Ключевое направление 
деятельности Уполномоченного – рассмотрение жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности. В порядке, установленном 
областным законом об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области рассмотрено 194 
письменные жалобы. Наибольшее число обращений касалось 
вопросов земельных и имущественных отношений, деятельности 
правоохранительных,  следственных, судебных органов, органов 
прокуратуры, а также налогового контроля и иных функций налоговых 
органов. 

«Благодаря диалогу бизнеса и органов исполнительной власти 
при оперативной поддержке депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области были приняты важные решения по 
региональным мерам поддержки: введены преференции по налогу на 
имущество организаций, сохранена работа комиссий при МУГИСО по 
оспариванию кадастровой стоимости, а это эффективный досудебный 
механизм установления экономически обоснованной базы для 
расчета налогов, аренды и других платежей, продлено действие 
льготы по транспортному налогу для международных 
грузоперевозчиков»,– говорит Елена Артюх. 

*** 
Рассмотрен вопрос об отчете Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области о расходовании 
финансовых средств за 2022 год.  
        
       ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

Парламентарии рассмотрели проект закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».  

«В настоящее время речь идет о том, чтобы продлить на 2023 год 
срок действия налоговой льготы в виде уменьшения на 50% суммы 
исчисленного налога для организаций, которым принадлежат на праве 
собственности или хозяйственного ведения объекты недвижимого 
имущества, входящие в состав аэропортов и аэродромов, – отметила 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.– Соответствующий законопроект разработан во 



исполнение поручения губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в целях оказания мер поддержки для сферы воздушного 
транспорта в текущих экономических условиях. 

Налоговая льгота предоставляется предприятию, если оно 
выполнит два условия. Первое – необходимо сохранить не менее 90% 
среднесписочной численности работников этой организации, 
трудившихся на территории нашего региона в течение 2022 года. 
Второе – нужно обеспечить зарплату сотрудников предприятия на 
уровне не менее 90% размера среднемесячной номинальной 
начисленной зарплаты работников по полному кругу организаций в 
целом по экономике Свердловской области за 2022 год. 

Планируется, что продление срока действия льготы по налогу на 
имущество организаций позволит обеспечить работу инфраструктуры 
воздушного транспорта, в которой на сегодняшний день 
трудоустроено более 1600 человек». 

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 24-1 и 29 Закона Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».  

Законопроект подготовлен в целях приведения  областного закона 
в соответствие с  новеллами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Законопроектом определяются цели и порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам других 
субъектов Российской Федерации, а также субсидий из местных 
бюджетов другим местным бюджетам. 

*** 
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и статью 
34 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области».  

Проект закона направлен на приведение Избирательного кодекса 
региона и областного закона о референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в соответствие с федеральным 
законодательством, а также на реализацию законотворческих 
полномочий Свердловской области. 

Предлагается внести следующие изменения в отдельные 
положения Избирательного кодекса Свердловской области: 

1) урегулировать вопросы установления ограничений для лиц, 
признанных иностранными агентами; 

2) закрепить, что на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области сбор подписей избирателей может 
осуществляться с использованием федеральной государственной 



информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг »; 

3) изменить количество депутатских мандатов, которые 
распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, на выборах 
депутатов представительного органа муниципального района, 
городского округа с численностью 26 и более депутатов. 

В статье 2 законопроекта предлагается признать утратившей силу 
часть вторую пункта 7 статьи 34 Закона Свердловской области «О 
референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области». 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

признании утратившей силу статьи 7 Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области».  

Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что 
статьей 19 Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие 
ряд дополнений  статьи 8 указанного закона. Дополнениями 
определяются места, в которых запрещается проведение собраний, 
митингов, шествий и демонстраций. 

Поскольку положения, установленные в статье 7  областного 
закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» дублируют 
положения федерального закона, предлагается признать статью 
утратившей силу.  

***  
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 12-1 и 13 Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области».  

В связи с изменением Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» вносятся изменения в Закон Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов». 

Определено, что депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющий депутатскую деятельность 
без отрыва от основной деятельности, представляет сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также указанные данные своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня 



избрания депутатом, либо передачи ему вакантного депутатского 
мандата. 

Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва 
от основной деятельности, представляет сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в случае, если в течение отчетного периода им совершались сделки, 
общая сумма которых превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

Кроме того, сведения всех депутатов будут публиковаться при 
условии отсутствия в такой информации персональных данных, 
позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, 
позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее 
соответствующему лицу.  

Вводится новое основание досрочного прекращения полномочий 
депутата – отсутствие депутата без уважительных причин на всех 
заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести 
месяцев подряд.  

В связи с вышеназванным, в закон Свердловской области «О 
противодействии коррупции» вносятся изменения о порядке 
предоставления и о порядке размещения сведений о доходах 
депутатов и членов его семьи.  

***  

Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, экспертизе нормативных правовых актов, установлении и 
оценке применения обязательных требований в Свердловской 
области».  

Правовой акт подготовлен в целях приведения указанного закона 
в соответствие с изменениями федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Предлагается исключить из перечня проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия, проекты, отменяющие ранее 
предусмотренные обязательные требования, а также обязанности и 
запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Кроме этого, предлагается исключить проекты, 
отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых 



актов Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

***  
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 3 и 9 Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области».  

В частности, к задачам Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области предлагается отнести 
защиту прав и законных интересов членов органов управления 
коммерческой организации в связи с осуществлением ими 
полномочий по управлению такой организацией, а также 
осуществление контроля за соблюдением таких прав и законных 
интересов. 

Кроме этого, принятый закон предусматривает, что 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области в рамках рассмотрения жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности имеет право без специального 
разрешения посещать в случаях, указанных в федеральном законе, 
расположенные в границах территории Свердловской области, места 
содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные 
наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы, в 
целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 
делам о преступлениях в сфере экономики. 

***  

Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области». 

«Предусматривается установление для субъектов малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого ими не только недвижимого (как было 
ранее), но и движимого имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 

Срок рассрочки оплаты приобретаемого таким образом 
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, устанавливается в пределах не 
менее трех лет и не более пяти лет. Поправки в региональный закон 
вступят в силу с 1 марта 2023 года»,– прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.  

***  
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 



проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области».  

Предусматривается, что минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт устанавливается на основании методических 
рекомендаций министерства строительства и ЖКХ РФ, один раз в год, 
не позднее 1 октября года, предшествующего очередному году 
реализации программы. Также изменяется срок принятия 
собственниками жилья решения об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта, при включении 
многоквартирного дома в региональную программу капитального 
ремонта. 

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере градостроительной деятельности».  

«Принятый закон предусматривает новый срок для согласования 
проекта генерального плана поселения, проекта генплана городского 
округа с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, – отметила председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.– Вместо 
действовавшего ранее двухмесячного периода устанавливается срок 
в 30 дней со дня поступления в эти органы уведомления об 
обеспечении доступа к проекту генплана поселения, проекту 
генерального плана городского округа и материалам по их 
обоснованию в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования. 

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся срока проверки 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов регионального значения и иных объектов 
капстроительства, возведение которых планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований. Устанавливается, что 
уполномоченный исполнительный орган госвласти Свердловской 
области должен будет завершить проверку на соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса РФ в течение 15 рабочих 
дней (ранее было 20 рабочих дней). 

Принятый закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, 
одновременно со вступлением в силу аналогичных изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, внесенных в 
декабре 2022 года». 

*** 



Парламентарии приняли закон Свердловской области  «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области». 

«Этот законопроект подготовлен с целью приведения 
регионального закона в соответствие с федеральным 
законодательством и реализации нового правотворческого 
полномочия Свердловской области как субъекта Российской 
Федерации, – отметила председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.– С 1 марта 2023 года вступают в силу 
требования Федерального закона от 21 ноября 2022 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленные на корректировку полномочий органов 
госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

В связи с этим необходимо скорректировать компетенцию 
правительства Свердловской области, предусмотрев, что к его 
полномочиям относится определение порядка установления тарифов 
на услуги по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх 
установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по 
муниципальным маршрутам, осуществление государственного 
регулирования таких тарифов. 

Поскольку ранее региональное законодательство предполагало 
только осуществление руководством региона государственного 
регулирования тарифов на услуги метро, с принятием изменений в 
закон потребуется разработка Правительством Свердловской области 
специального нормативного правового акта, в котором будет 
определен порядок установления тарифов на услуги метро по 
перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных 
норм». 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

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

«Это законодательная инициатива группы депутатов 
регионального парламента,– отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области, один из авторов 
данной законодательной инициативы Людмила Бабушкина.– Закон «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
предлагается дополнить положениями, предусматривающими 
установление новых мер социальной поддержки для инвалидов 
Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 



действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. 

Новые меры соцподдержки предусматривают компенсацию 90 
процентов затрат, осуществленных с 1 января 2023 года по 31 
декабря 2030 года на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, и 90 процентов затрат, осуществленных с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2030 года на приобретение бытового газового 
оборудования (включенного в перечень, утвержденный 
Правительством Свердловской области). Также этим законопроектом 
предусмотрена возможность освобождения от 90 процентов затрат, 
осуществленных по 31 декабря 2030 года, на подключение жилья к 
газовым сетям, и от 90 процентов затрат, осуществленных по 31 
декабря 2030 года, на приобретение бытового газового оборудования. 

Закон «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» предлагается дополнить положениями, 
предусматривающими установление для многодетных семей новых 
мер социальной поддержки – частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям (не более 
установленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой компенсации) и частичного 
освобождения от затрат на подключение жилья к газовым сетям». 

*** 

Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области».  

«Депутаты продолжают расширять перечень получателей 
социальных гарантий в сфере газификации,– отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области, один из авторов 
данной законодательной инициативы Людмила Бабушкина.– В него 
предлагается включить работников расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах государственных 
организаций Свердловской области и муниципальных организаций, а 
также сотрудников расположенных в сельской местности 
обособленных структурных подразделений таких организаций. 

Эти бюджетники получат право на частичную компенсацию затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям или на частичное 
освобождение от затрат на подключение жилья к газовым сетям. 

Кроме того, принятый пакет изменений предусматривает 
дополнение перечня затрат, возмещаемых гражданам при 
газификации жилого помещения, расходами на приобретение и 



установку оборудования внутренней системы отопления. Напомню, 
ранее в региональном законе речь шла только о бытовом газовом 
оборудовании». 

***  
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон 

Свердловской области «О внесении изменений в статью 21 Закона 
Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области». 

«Проект закона подготовлен в целях приведения регионального 
законодательства в соответствие с Федеральным законом «О 
внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,– 
отметила один из авторов этой законодательной инициативы, 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.– 
Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, которым 
предоставляются бесплатно социальные услуги в форме 
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания. 

Так, в указанный перечень предложено включить инвалидов 
боевых действий. В действующей редакции перечня обозначены 
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой 
Отечественной войны, а также граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного 
Севастополя» и те, кто работал в период Великой Отечественной 
войны на объектах обороны». 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 14 Областного закона «О 
защите прав ребенка».  

«Изменения в региональный закон подготовлены с целью защиты 
от необоснованного закрытия или перепрофилирования объектов, 
предназначенных для образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания медицинской помощи и профилактики заболеваний, 
соцзащиты и социального обслуживания детей,– отметила 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.– Решения о дальнейшей судьбе таких 
учреждений должна будет принимать специальная комиссия. 

Законопроектом предусмотрено, что порядок проведения оценки 
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося госсобственностью 
Свердловской области или муниципальной собственностью, либо 
реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 



социальную инфраструктуру для детей, порядок создания комиссии по 
оценке последствий принятия такого решения и подготовки данной 
комиссией заключений устанавливаются соответственно 
Правительством Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований с учетом общих 
принципов, определенных Правительством Российской Федерации». 

*** 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области». 

«Законопроект «О внесении изменений в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» был принят в 
первом чтении на заседании Законодательного Собрания, 
состоявшемся 20 декабря 2022 года, – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Цель разработки проекта закона – создание правовых 
оснований для расширения перечня случаев предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов. 

Региональный закон предлагается дополнить положениями, 
предусматривающими возможность предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов для реализации 
инвестиционного проекта, предполагающего строительство здания 
(комплекса зданий) общей площадью не менее восьми тысяч 
квадратных метров, подлежащего передаче образовательной 
организации высшего образования в собственность, в аренду или 
безвозмездное пользование и предназначенного для временного 
проживания, самостоятельной работы, занятий физкультурой и 
спортом обучающихся, педагогических и научных работников, иных 
сотрудников вузов». 

*** 
Депутаты приняли закон Свердловской области  «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».  

«Этот законопроект был принят в первом чтении на заседании 
Законодательного Собрания, состоявшемся 20 декабря 2022 года. 
Поскольку проект закона очень большой – почти 6400 страниц, мы 
поддержали предложение комитета по региональной политике и 
развитию местного самоуправления о том, чтобы отложить 
принятие данного законопроекта во втором и третьем чтениях до 
следующего заседания Законодательного Собрания. Это позволило 



депутатам максимально тщательно поработать над вносимыми 
изменениями, – подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.– Законопроект 
подготовлен в целях уточнения координат границ муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
установленных по результатам проведения землеустроительных 
работ, и приведения их в соответствие с Единым государственным 
реестром недвижимости. Кроме того, уточняются наименований 
отдельных муниципальных образований».  

       СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 

 
Парламентарии дали согласие на безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность Кушвинского городского округа 
государственного имущества Свердловской области – объекта 
незавершенного строительства в городе Кушве.  

***  

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Верхотурский 
объекта государственной собственности Свердловской области – 
общественного здания в городе Верхотурье.  

***  

Парламентарии дали согласие на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
обыкновенных именных акций акционерного общества 
«Первоуральская типография».  

***  
Депутаты дали согласие на отчуждение путем продажи 

относящихся к государственной казне Свердловской области 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Режевская типография».  

*** 
Парламентарии дали согласие на отчуждение путем продажи 

относящихся к государственной казне Свердловской области 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральская типография».  

***  
Депутаты рассмотрели исполнение закона Свердловской области 

«О гражданской обороне в Свердловской области».  
В постановлении Законодательного Собрания  Правительству 

Свердловской области предложено обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий по государственной регистрации перехода 
права собственности на защитные сооружения гражданской обороны, 



находящиеся на территории Свердловской области и передаваемые 
из собственности Российской Федерации в собственность 
Свердловской области. При формировании проекта областного 
бюджета на будущий год предложено учесть в оценке расходных 
полномочий муниципальных образований расходы на содержание, 
ремонт и восстановление защитных сооружений гражданской 
обороны, переданных из собственности Российской Федерации в 
собственность муниципальных образований в 2017-2023 годах. Также 
предлагается продолжить работу по увеличению охвата населения 
Свердловской области, подлежащего оповещению, в том числе 
экстренному оповещению, об опасностях. Кроме того, депутаты 
подготовили ряд рекомендаций органам местного самоуправления 
муниципальных образований в части закрытых сооружений 
гражданской обороны и подготовки населения в сфере ГО. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области  «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в 
части оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта».  

Согласно документу Правительству Свердловской области было 
предложено: утвердить типовое положение об экспертной комиссии по 
подготовке предложений о мероприятиях, включаемых в программу 
социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина; разработать и внести в Законодательное 
Собрание  проект закона о внесении изменений в закон «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» с целью приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством; рассмотреть возможность 
изменения условий оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в целях увеличения количества 
граждан, которым может быть оказана такая помощь. 

Депутаты отмечают, что предложения рассматриваемого 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
были выполнены в полном объеме. 

Если в 2020 году управлениями соцполитики Министерства 
социальной политики Свердловской области было заключено 18 
социальных контрактов, то в 2021 году было заключено 5439 
социальных контрактов, в 2022 году – 5052 социальных контракта. 

За последние три года расширились направления, по которым 
может заключаться социальный контракт. Если раньше средства в 



рамках социального контракта можно было направить на развитие 
подсобного хозяйства, то теперь на образовательные курсы, на 
помощь в предпринимательской деятельности, поиск работы. 

Депутаты сняли с контроля данное постановление. 

*** 
Депутаты обсудили вопросы Законодательного Собрания 

Свердловской области Губернатору Свердловской области в целях 
подготовки отчета о результатах деятельности Правительства 
Свердловской области в 2022 году.  

*** 
Парламентарии внесли изменения в состав организационного 

комитета по проведению конкурса представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

***  
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.  


