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27 сентября 2022 года 
 
Состоялось первое в осенней сессии заседание 

Законодательного Собрания 
 
На очередном тринадцатом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области рассмотрено 30 вопросов повестки 
дня, принято 16 областных законов. 

 
Состоявшееся под председательством Людмилы Бабушкиной 

заседание началось с рассмотрения вопросов о даче согласия на 
назначение на должность двух членов областного правительства. 

Депутаты одобрили назначение Алексея Шмыкова на должность 
первого заместителя губернатора Свердловской области. 

Рассмотрению этого вопроса на заседании регионального 
парламента предшествовало обсуждение предложенной 
губернатором Евгением Куйвашевым кандидатуры Алексея Шмыкова 
на фракциях политических партий, работающих в Законодательном 
Собрании. 

Как сказал, представляя кандидатуру на пост первого 
заместителя губернатора, исполняющий обязанности вице-
губернатора Олег Чемезов, в настоящее время на Алексея Шмыкова 
возложено выполнение ряда крупных задач – это мероприятия в 
сфере социально-экономического развития региона, организация 
межведомственного взаимодействия, вопросы мобилизационной 
экономики. 

«Поздравляем! Желаем успехов в вашей дальнейшей 
профессиональной деятельности! Мы всегда рядом!»,– обратилась к 
Алексею Шмыкову председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Напомним, Алексей Шмыков – выпускник Ижевской 
государственной сельхозакадемии. Он имеет опыт работы на 
руководящих должностях Ижевска и Каменска-Уральского. В 2014-
2016 годах Алексей Шмыков трудился в качестве первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. В 2016-2021 годах 
являлся главой Каменск-Уральского городского округа. Был назначен 



первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 
прошлого года. 

***  

Парламентарии поддержали назначение Андрея Злоказова на 
должность руководителя уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения – министра социальной политики региона. 

Рассмотрению этого вопроса на заседании регионального 
парламента предшествовало обсуждение предложенной 
губернатором Евгением Куйвашевым кандидатуры Андрея Злоказова 
на комитете по социальной политике. 

Представляя кандидатуру, полномочный представитель 
губернатора и правительства Свердловской области  в областном 
парламенте Михаил Ершов рассказал, что Андрей Злоказов окончил 
Уральский государственный экономический университет по 
специальности «региональная и муниципальная экономика».  Работал 
в комитете по экономике администрации Екатеринбурга, был 
заместителем главы администрации Чкаловского района столицы 
Урала, директором муниципального учреждения «Центральная 
городская больница №3» г. Екатеринбурга. В 2010 году Андрей 
Злоказов приглашен на работу в министерство социальной защиты 
населения Свердловской области на должность первого заместителя 
министра. С апреля 2012 года Андрей Злоказов возглавляет 
областное министерство социальной политики. 

«Поздравляем! Желаем успехов в работе на благо жителей 
Свердловской области!»,– обратилась к Андрею Злоказову 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 
        *** 

Областной парламент принял решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Виктора Шептия, поскольку он направлен губернатором 
региона представлять Свердловскую область в качестве сенатора в 
Совете Федерации. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должности 

мировых судей Свердловской области.  
 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О 

внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области». 



Законопроектом вносятся изменения в отдельные положения 
областного закона, связанные с составлением проекта областного 
бюджета, внесением его и проекта  закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования региона в порядке законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Свердловской области, а также 
исполнением областного бюджета.  

Предлагается предусмотреть, что:     
 – в ходе составления проекта областного бюджета должны 

применяться соглашения о предоставлении областному бюджету 
бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также иные 
документы и материалы, содержащие информацию об изменении 
долговых обязательств Свердловской области; 

– документы и материалы, представляемые к проектам законов 
Свердловской области об областном бюджете и о бюджете ТФОМС 
Свердловской области, представляются в форме электронных 
документов, а при отсутствии технической возможности – на 
бумажном носителе. 

Также вносятся изменения, необходимые для приведения 
областного закона о бюджетном процессе в Свердловской области в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность 
процессов составления, принятия и исполнения областного бюджета и 
бюджета ТФОМС региона. 

*** 
Депутаты приняли закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об установлении дополнительных оснований 
признания в Свердловской области безнадежными к взысканию 
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам». 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 2023 года) 
вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на 
корректировку положений, регулирующих вопросы взыскания 
задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Рассматриваемый законопроект направлен на приведение 
областного закона в соответствие с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.  

Кроме того, в законопроект по предложению Министерства 
финансов Свердловской области включены положения, 
предусматривающие исключение из перечня дополнительных 
оснований признания в регионе безнадежными к взысканию недоимки 



по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам следующих оснований: 

– истечение срока взыскания недоимки по налогу на игорный 
бизнес, задолженности по пеням и штрафам по этому налогу, 
образовавшихся до 1 января 2005 года у индивидуальных 
предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году; 

– истечение срока взыскания недоимки по транспортному налогу, 
задолженности по пеням и штрафам по этому налогу, числящихся по 
состоянию на 1 декабря 2011 года у физических лиц. 

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

внесении изменений в статью 37-1 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». 

Закон направлен на создание условий для использования 
дифференцированного подхода при назначении виновным лицам 
административного наказания за неисполнение в установленный срок 
требований, предусмотренных правовым актом губернатора 
Свердловской области, принятым для реализации решения 
антитеррористической комиссии в Свердловской области.  

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области».  

Законодательная инициатива группы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области подготовлена с целью приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области». 

Законодательная инициатива группы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области подготовлена с целью приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

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

признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Законопроект подготовлен с целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным. 

*** 



В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 
области «О внесении изменения в статью 14 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области». 

Законопроект предусматривает внесение изменений, 
закрепляющих за Правительством Свердловской области полномочие 
по установлению порядка погашения Свердловской областью 
требований граждан – участников строительства по передаче жилых 
помещений, машино-мест и нежилых помещений или денежных 
требований. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива группы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области подготовлена с целью приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

*** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон 

Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области». 

Законопроект разработан в целях приведения областного закона 
в соответствие с федеральным законодательством. 

 Вступившим в силу с 13 октября 2022 года Федеральным законом 
от 14 июля 2022 года № 274-ФЗ  вносятся изменения в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности», в том числе предусматривающие 
уточнение полномочий субъектов РФ: по организации тушения 
пожаров силами Государственной противопожарной службы; по 
осуществлению тушения пожаров силами подразделений пожарной 
охраны, содержащихся за счет средств субъектов РФ. Поскольку в 
областном законе «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» продублированы 
соответствующие положения указанного Федерального закона, они 
нуждаются в корректировке. 

*** 
Депутаты рассмотрели в трех чтениях закон Свердловской 

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

Законодательная инициатива группы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области подготовлена с целью приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

*** 



Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Принятие данного законопроекта позволит предусмотреть, что 
срок, на который утверждается региональная программа капремонта, 
определяется Правительством Свердловской области. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области» и статью 6 
Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Заслуженный учитель Свердловской области». 

Закон расширяет круг лиц, которым по Закону Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области» надлежит 
выбрать одну из мер социальной поддержки, которые им 
предоставляются. Также данный закон вносит изменения в Закон 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный учитель Свердловской области», связанные с 
техническим уточнением описания удостоверения о присвоении этого 
почетного звания. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».  

«Это законодательная инициатива Правительства региона. Речь 
идет о том, чтобы разрешить использование Единой социальной 
карты при предоставлении права льготного проезда на транспорте. 

Это касается междугородних автобусов, электричек и водного 
транспорта пригородного сообщения, на которых ряд категорий 
ветеранов имеют право бесплатного проезда или оплаты половины 
стоимости проездного билета. Поскольку Единая социальная карта не 
содержит фотографии пользователя, потребуется также 
предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность. 

Внесение таких изменений в региональный закон позволит 
повысить эффективность, доступность и качество предоставления  
мер соцподдержки и транспортных услуг, создать условия для 
расширения использования современных информационных 
технологий, а также обеспечить государственный контроль за 
использованием бюджетных средств, выделяемых на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки. 

Напомним, ранее для пользования льготами на транспорте  
требовалось предъявление удостоверения, дающего право на 
получение мер социальной поддержки. После вступления в силу  



подготовленного сейчас проекта закона (с 1 января 2024 года) вместо 
удостоверения можно будет использовать Единую социальную карту», 
– отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина. 

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

внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

 «Законопроект подготовлен в целях приведения регионального 
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 4 августа 
2022 года «О внесении изменении   в статьи 3 и 4 Федерального 
закона «О ветеранах»,– прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Речь идет о том, чтобы дополнить перечень ветеранов 
боевых действий, которым предоставляются меры социальной 
поддержки, новой категорией – военнослужащие органов 
федеральной службы безопасности, в том числе уволенные в запас 
(отставку), выполнявшие задачи по отражению вооруженного 
вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе 
вооруженной провокации на Государственной границе России и 
приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам 
проведения специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 
24 февраля 2022 года. 

Внесение таких изменений в региональный закон «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» позволит повысить 
уровень социальной защиты отдельных категорий ветеранов». 

*** 
        В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 
области «О  внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области».  

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 262-ФЗ  внесены 
изменения, предусматривающие, что в целях повышения качества и 
безопасности отдыха и оздоровления детей федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий принимают меры по созданию условий для 
организации воспитания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 

Проект рассматриваемого закона подготовлен с целью 
приведения областного закона «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» в 
соответствие с федеральным законодательством. Предлагается 
внести изменение, дополнив компетенцию областных и 



территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области полномочием по созданию условий для 
организации воспитания детей в детских лагерях и санаториях. 

*** 
Депутаты приняли закон Свердловской области «О  внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области». 

Проект закона подготовлен в целях приведения областного закона 
в соответствие с федеральным законодательством. Предлагается 
внести изменения, направленные на установление порядка 
предоставления на основании решения уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами права 
пользования участками недр местного значения для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых 
для выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими 
лицами, с которыми субъектом естественной монополии в сфере 
железнодорожного транспорта заключены гражданско-правовые 
договоры на выполнение указанных работ. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты заслушали информацию об изменениях, внесенных в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

В текущем году планируется приватизация 100% акций трех 
акционерных обществ – Первоуральской, Режевской и Каменск-
Уральской типографий.  

Запланировано создание общественно-полезного фонда 
Свердловской области «Уральский фонд поддержки студенчества 
«Кампус», что позволит оказывать материальную помощь студентам, 
обучающимся в образовательных учреждениях региона. 
Мингосимуществом в Программе управления одновременно с 
внесением изменений в закон об областном бюджете на 2022 год 
будет предусмотрено внесение имущественного взноса при создании 
Фонда в размере 10 тысяч рублей.  

Кроме того, в связи с завершением регистрационных  
мероприятий уточнено наименование объекта недвижимости, 
запланированного к внесению в уставной капитал вновь создаваемого 
акционерного общества «Екатерининская больница».  



*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области от 30.06.2020 № 2608-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
финансирования мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года». 

Данным постановлением  депутаты предлагали  областному 
правительству рассмотреть возможность выделения финансовых 
средств на проведение аккредитации государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии Свердловской области и на обеспечение их 
автотранспортными средствами, принять дополнительные меры по 
контролю за выделением межбюджетных трансфертов на реализацию 
муниципальными образованиями переданного государственного 
полномочия региона в сфере организации мероприятий по обращению с 
животными без владельцев. 

По информации областного правительства, в 2019-2021 годах 
расходы областного бюджета на аккредитацию государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области составили 
свыше 93 миллионов рублей. На эти средства осуществлялись 
мероприятия по закупкам специализированного оборудования, ремонту 
помещений лабораторий, повышению квалификации специалистов. 

В настоящее время прошли аккредитацию  Ирбитская,  Талицкая, 
Красноуфимская, Алапаевская, Нижнетагильская ветлаборатории, 
Свердловская облветлаборатория.   

Кроме того, все основные процедуры аккредитации прошла 
Первоуральская ветстанция. В ближайшее время будет завершен этот 
процесс. В нынешнем году планируется обеспечить аккредитацию и 
расширение области аккредитации трех ветеринарных лабораторий – 
Каменской и Богдановичской ветстанций, Свердловской 
облветлаборатории. 

Также в рамках госпрограммы в 2019-2021 годах приобретался 
автомобильный транспорт для ветеринарных лабораторий. На эти цели 
было выделено около 5,6 миллиона рублей, на которые приобретено 13 
автотранспортных средств. 

В нынешнем году из областного бюджета выделено свыше 2 
миллионов рублей для закупки трех автомобилей. 

Всего же объем финансирования  областной госпрограммы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2024 года» составил: в 2019 
году – порядка 1,03 млрд рублей, из которых 554,3 млн рублей – 
средства областного бюджета, 475 млн рублей – внебюджетные 
источники; в 2020 году – 1,014 млрд рублей, из которых 521 млн рублей – 
средства областного бюджета, 493 млн рублей – внебюджетные 
источники; в 2021 году – 1,005 млрд  рублей, из которых 511 млн рублей 



– средства областного бюджета, 494 млн рублей – внебюджетные 
источники. 

На эти средства проводились диагностические исследования 
животных и птиц на заразные и особо опасные болезни; исследования на 
африканскую чуму свиней; мониторинговые исследования на грипп птиц; 
вакцинация животных и птиц против заразных и особо опасных болезней,  
ветеринарно-санитарные экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения. Было проведено  укомплектование мобильного 
противоэпизоотического отряда региона материально-техническими 
средствами. Местным бюджетам выделялись субвенции на организацию 
мероприятий по обращению с животными без владельцев. 
Департаментом ветеринарии Свердловской области проверяется 
деятельность органов местного самоуправления по организации 
мероприятий в данной сфере, а также использование предоставленных 
на эти цели финансовых средств. 

Областное правительство проинформировало депутатов, что 
целевые показатели, установленные в областной государственной 
программе, достигнуты. 

*** 
Парламентарии  признали утратившим силу постановление 

Законодательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 № 
372-ПЗС «О внесении Законодательным Собранием Свердловской 
области проекта федерального закона «О создании Академического 
районного суда города Екатеринбурга Свердловской области» в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы». 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении Законодательным 

Собранием Свердловской области проекта федерального закона «О 
создании Академического районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области и об определении территорий, на которые 
распространяется юрисдикция отдельных районных судов 
Свердловской области» в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

состав организационного комитета по проведению XVIII областного 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 22.03.2022 г. № 371-ПЗС.  

*** 
Рассмотрено предложение администрации Ачитского городского 

округа о присвоении наименования «Ольховка» сельскому 



населенному пункту – деревне, входящей в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Ачитский район».  

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени. 

***  
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой областного парламента, ходатайство о 
награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

*** 
В заключение заседания состоялась церемония награждения 

победителей и призеров конкурса представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления, 
проведенного в 2022 году. 

 


