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Введение 

Целью настоящего Доклада является системный анализ состояния зако-
нодательства Свердловской области в 2018 году, а также выработка предложе-
ний по совершенствованию законодательства Свердловской области. 

Объектом анализа в Докладе являются: 
1) законодательство Свердловской области в целом и отдельные норма-

тивные правовые акты Свердловской области, в том числе:  
- Устав Свердловской области; 
- законы Свердловской области; 
- постановления Законодательного Собрания Свердловской области нор-

мативного характера; 
- указы Губернатора Свердловской области нормативного характера; 
- постановления Правительства Свердловской области нормативного  

характера; 
- нормативные правовые акты областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти Свердловской области; 
- нормативные правовые акты иных государственных органов Свердлов-

ской области; 
2) осуществление Законодательным Собранием Свердловской области 

контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, по-
становлений Законодательного Собрания Свердловской области, в том числе 
направленного на совершенствование законодательства Свердловской области; 

3) рассмотрение судами обращений по вопросам соответствия законов 
Свердловской области федеральному законодательству и Уставу Свердловской 
области; 

4) рассмотрение судами обращений по вопросам соответствия указов Гу-
бернатора Свердловской области, постановлений Правительства Свердловской 
области, нормативных правовых актов областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области законам,  
а также рассмотрение протестов прокурора Свердловской области на норма-
тивные правовые акты указанных органов;  

5) результаты осуществления органами государственной власти Сверд-
ловской области мониторинга законодательства Свердловской области и мони-
торинга практики его применения;  

6) эффективность реализации отдельных законов Свердловской области. 
Основное внимание в Докладе уделяется анализу законов Свердловской 

области, принятых в 2018 году. 
В 2018 году принято 167 законов Свердловской области, из них:  
- 13 законов Свердловской области с неопределенным сроком действия, 

имеющих самостоятельное значение; 
- 6 законов Свердловской области с определенным сроком действия, 

имеющих самостоятельное значение; 
- 144 закона, которыми внесены изменения в законы Свердловской обла-

сти; 
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- 4 закона, которыми законы Свердловской области и иные нормативные 

правовые акты Свердловской области признаны утратившими силу. 
Перечень законов Свердловской области, принятых в 2018 году, приведен 

в приложении 1 к Докладу. 
В порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2018 году вносились проекты законов Свердловской 
области следующими субъектами права законодательной инициативы: 

1) Губернатором Свердловской области – 21 проект; 
2) Правительством Свердловской области – 31 проект; 
3) депутатами Законодательного Собрания Свердловской области –  

114 проектов; 
4) Избирательной комиссией Свердловской области – 1 проект; 
5) прокурором Свердловской области – 5 проектов; 
6) органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области – 4 проекта. 
Сведения о прохождении проектами законов Свердловской области, вне-

сенными разными субъектами права законодательной инициативы, стадий за-
конодательного процесса приведены в приложении 2 к Докладу. 

В процессе рассмотрения проектов законов Свердловской области, вне-
сенных в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 
Свердловской области в 2018 году, проводилась их экспертиза Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области, государствен-
но-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Эксперт-
ным советом Уральского института регионального законодательства. По ре-
зультатам этих экспертиз в Законодательное Собрание Свердловской области 
направлены заключения: 

1) Губернатором Свердловской области – 18 заключений; 
2) Правительством Свердловской области – 72 заключения; 
3) государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области – 173 заключения; 
4) Прокуратурой Свердловской области – 5 заключений; 
5) Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области – 166 заключений; 
6) Экспертным советом Уральского института регионального законода-

тельства – 173 заключения. 
Сведения о количестве заключений с замечаниями, количестве заключе-

ний, в которых отмечается наличие коррупциогенных факторов, количестве за-
ключений, содержавших замечания, которые учтены при принятии или откло-
нении проектов законов Свердловской области, приведены в приложении 3  
к Докладу. 

В 2018 году Законодательным Собранием Свердловской области принято 
705 постановлений, в том числе 16 нормативного характера. 

Губернатором Свердловской области в 2018 году принято 728 указов,  
в том числе 163 нормативного характера. 



12 
В 2018 году Правительством Свердловской области принято 987 поста-

новлений, в том числе 935 нормативного характера. 
Областными и территориальными исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области в 2018 году принято более 42000 право-
вых актов, в том числе 1148 нормативного характера. 

В 2018 году органами государственной власти осуществлялись мероприя-
тия, направленные на реализацию областного законодательства в сфере мони-
торинга региональных нормативных правовых актов и практики их примене-
ния. Сводная информация о результатах осуществления областного мониторин-
га отражена в разделе 4 Доклада.   

В Докладе проводится исследование полноты и системности областного 
законодательства, наличия потребности в правовом регулировании обществен-
ных отношений нормативными правовыми актами Свердловской области, юри-
дико-технического состояния законодательства, сформулированы предложения 
по его совершенствованию.       

Сведения о материалах, использованных при подготовке настоящего  
Доклада, приведены в приложении 6 к Докладу. 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

Глава 1. Законодательство о государственном устройстве и организации 
государственной власти 

§ 1. Устав Свердловской области 

В 2016 году в Устав Свердловской области внесены изменения, преду-
сматривающие наделение Губернатора статусом руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти, в связи с чем к компетенции Адми-
нистрации Губернатора, помимо организационного, правового и иного обеспе-
чения деятельности Губернатора, отнесено: 

1) обеспечение деятельности Правительства; 
2) организация контроля за выполнением областными и территориальны-

ми исполнительными органами государственной власти решений, принятых 
Губернатором и Правительством. 

В связи с указанными преобразованиями модели организации исполни-
тельной власти в 2018 году в Устав Свердловской области Законом от 24 сен-
тября 2018 года № 90-ОЗ внесены изменения, предусматривающие создание 
государственного органа – Аппарата Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области с передачей ему функций по обеспече-
нию деятельности Губернатора и Правительства, при этом установлено, что: 

1) Губернатор образует Аппарат Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области; 

2) организационное, правовое и иное обеспечение деятельности Губерна-
тора осуществляет Аппарат Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, статус которого определяется законодательством 
Свердловской области. 

В связи с указанными изменениями Устава Свердловской области Зако-
ном от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ внесены изменения в 11 Законов, 
направленные на установление полномочий и функций Аппарата Губернатора и 
Правительства и определение порядка его взаимодействия с иными государ-
ственными органами, а также их должностными лицами, в том числе в Законы: 

1) «О Правительстве Свердловской области»; 
2) «О правовых актах в Свердловской области»; 
3) «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-

ской области»; 
4) «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональ-

ных связях государственных органов Свердловской области»; 
5) «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Зако-

нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»; 

6) «О перечне государственных должностей Свердловской области»; 
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7) «О порядке утверждения перечней информации о деятельности госу-

дарственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

§ 2. Законодательство о символах и праздниках Свердловской области 

В целях расширения перечня случаев официального использования пол-
ного герба Свердловской области, малого герба Свердловской области и флага 
Свердловской области в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской обла-
сти» внесены изменения Законами: 

1) от 5 июня 2018 года № 62-ОЗ, согласно которому: 
- допускается официальное использование полного герба путем помеще-

ния его изображения на фасадах зданий, в которых размещаются представи-
тельные органы местного самоуправления; 

- компетенция Законодательного Собрания дополнена полномочием по 
установлению дополнительных случаев официального использования полного 
герба (в том числе элементов полного герба) и малого герба; 

2) от 14 ноября 2018 года № 135-ОЗ, предусматривающим, что: 
- официальное использование полного герба осуществляется путем по-

мещения его изображения в залах судебных заседаний мировых судей; 
- допускается официальное использование полного герба путем помеще-

ния его изображения на фасадах зданий, в которых размещаются мировые 
судьи; 

- официальное использование малого герба осуществляется путем поме-
щения его изображения на бланках мировых судей; 

- флаг постоянно поднят на зданиях, в которых размещаются мировые 
судьи; 

- флаг постоянно установлен в залах судебных заседаний мировых судей. 
В рассматриваемой сфере в 2018 году в связи с обращением командую-

щего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации 
принят Указ Губернатора «Об официальном использовании малого герба 
Свердловской области», установивший, что официальное использование мало-
го герба Свердловской области допускается путем помещения изображения 
главной фигуры герба – серебряного восстающего соболя, держащего передни-
ми лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх, – на боевых 
знаменах и знаменах: 

1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Свердловской области;  

2) воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации, 
дислоцирующихся на территории Свердловской области; 

3) федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области». 
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§ 3. Законодательство о наградах, почетных и иных званиях Свердловской 

области 

В 2018 году в целях поддержки и поощрения за особые заслуги и выдаю-
щиеся достижения, способствующие развитию и укреплению Свердловской об-
ласти, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на террито-
рии Свердловской области в качестве индивидуального предпринимателя или 
учредителя юридического лица, относящегося к числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства, принят Закон «О почетном звании Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», в кото-
ром: 

1) установлено, что почетное звание «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» может быть присвоено гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность на территории Свердловской области не 
менее десяти лет непрерывно в качестве индивидуального предпринимателя 
или учредителя юридического лица, относящегося к числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства и зарегистрированного в Российской Федера-
ции, не имеющим неснятую или непогашенную судимость; 

2) указано, что это почетное звание присваивается за особые заслуги и 
выдающиеся достижения, способствующие развитию и укреплению Свердлов-
ской области: 

- в повышении инвестиционной привлекательности; 
- в развитии государственно-частного партнерства; 
- в освоении и внедрении передовых технологий при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 
- в популяризации предпринимательской деятельности; 
- в развитии кооперации субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 
- в обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых 

работ и оказываемых услуг; 
3) установлено описание нагрудного знака к почетному званию, правила 

ношения этого нагрудного знака, описание удостоверения к почетному званию, 
а также приведены их изображения; 

4) предусмотрены преимущества, предоставляемые лицам, которым при-
своено это почетное звание. 

В целях совершенствования Закона «О знаке отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» в него внесено изменение Зако-
ном от 26 февраля 2018 года № 17-ОЗ, предусматривающее возможность 
награждения в порядке исключения знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» II степени лиц, не награжденных этим знаком отличия 
III степени, при наличии у таких лиц иных наград Свердловской области, по-
четных званий Свердловской области, почетных грамот высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области либо государственных наград Рос-
сийской Федерации, РСФСР, СССР, почетных грамот Президента Российской 
Федерации, благодарностей Президента Российской Федерации. 
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Законом от 26 февраля 2018 года № 18-ОЗ в целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в связи с изменением срока применения положений о том, что ор-
ганы, предоставляющие государственные услуги, вправе требовать от заявителя 
представления только тех свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, которые выданы компетентными органами иностран-
ного государства, внесены соответствующие изменения в Закон «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области». 

Законом от 21 декабря 2018 года № 163-ОЗ внесено изменение в Област-
ной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области», в соответ-
ствии с которым увеличен срок рассмотрения Законодательным Собранием и 
областными исполнительными органами государственной власти ходатайств о 
награждении знаками отличия или о присвоении почетных званий (срок увели-
чен с одного до двух месяцев). 

В 2018 году принят ряд иных нормативных правовых актов, входящих в 
состав законодательства о наградах, почетных и иных званиях. 

Постановлением Законодательного Собрания от 26 июня 2018 года 
№ 1296-ПЗС утверждены: 

1) Порядок рассмотрения ходатайств и предложений о награждении зна-
ками отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание, определяю-
щий процедуру рассмотрения таких ходатайств и предложений: 

- председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство или 
предложение в комитет Законодательного Собрания по региональной политике 
и развитию местного самоуправления (профильный комитет) для рассмотрения 
и принятия решения; 

- профильный комитет рассматривает ходатайства и предложения и при-
нимает одно из следующих решений: 

рекомендовать Законодательному Собранию представить к награждению 
знаком отличия или присвоению почетного звания; 

отклонить ходатайство или предложение о представлении к награждению 
знаком отличия или присвоению почетного звания; 

- вопрос о представлении к награждению знаком отличия или присвое-
нию почетного звания рассматривается на заседании Законодательного Собра-
ния; 

- о результатах рассмотрения ходатайства или предложения инициатор 
возбуждения ходатайства или инициатор внесения предложения информирует-
ся председателем Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня при-
нятия Законодательным Собранием решения по итогам рассмотрения вопроса о 
представлении к награждению знаком отличия или присвоению почетного зва-
ния; 
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- постановление Законодательного Собрания о представлении к награж-

дению знаком отличия или присвоению почетного звания с сопроводительным 
письмом председателя Законодательного Собрания в течение пяти дней после 
принятия Законодательным Собранием данного постановления направляется 
Губернатору с приложением ходатайства или предложения; 

2) Порядок реализации Законодательным Собранием собственной иници-
ативы по внесению представлений к награждению знаками отличия Свердлов-
ской области или присвоению почетных званий Свердловской области, в соот-
ветствии с которым: 

- предложение о реализации Законодательным Собранием собственной 
инициативы по внесению представления к награждению знаком отличия или 
присвоению почетного звания вносится председателем Законодательного Со-
брания; 

- председатель Законодательного Собрания выносит свое предложение на 
заседание Совета Законодательного Собрания для принятия решения о под-
держке либо об отклонении предложения; 

- предложение председателя Законодательного Собрания, поддержанное 
Советом Законодательного Собрания, и соответствующее решение Совета За-
конодательного Собрания направляются в комитет Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию местного самоуправления (профильный 
комитет) для рассмотрения и принятия решения; 

- профильный комитет рассматривает предложение и решение Совета За-
конодательного Собрания и принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать Законодательному Собранию представить к награждению 
знаком отличия или присвоению почетного звания; 

отклонить предложение о представлении к награждению знаком отличия 
или присвоению почетного звания; 

- вопрос о представлении к награждению знаком отличия или присвое-
нию почетного звания рассматривается на заседании Законодательного Собра-
ния; 

- постановление Законодательного Собрания о представлении к награж-
дению знаком отличия или присвоению почетного звания с сопроводительным 
письмом председателя Законодательного Собрания в течение пяти дней после 
принятия Законодательным Собранием данного постановления направляется 
Губернатору с приложением необходимых документов. 

В рассматриваемой сфере принят ряд указов Губернатора и постановле-
ний Правительства.  

Указом Губернатора от 9 января 2018 года № 9-УГ утверждены: 
1) Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных званий Свердлов-
ской области, согласно которому: 

- ходатайство о награждении знаком отличия и ходатайство о присвоении 
почетного звания возбуждаются руководителем и коллективом организации, 
в которой гражданин, представляемый к награждению знаком отличия или при-
своению почетного звания, осуществляет свою трудовую и (или) обществен-
ную деятельность; 
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- ходатайство включает в себя сопроводительное письмо, подписанное 

руководителем организации, и наградной лист для представления к награжде-
нию знаком отличия или присвоению почетного звания; 

- наградной лист подписывается руководителем организации и председа-
тельствующим на общем собрании коллектива организации, на котором было 
принято решение о возбуждении ходатайства; 

- ходатайство направляется в Законодательное Собрание или областной 
исполнительный орган государственной власти, обеспечивающий реализацию 
государственной политики и (или) являющийся уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти в соответствующей сфере деятельности, 
за заслуги и достижения в которой гражданин представляется к награждению 
знаком отличия или присвоению почетного звания; 

2) Порядок внесения, согласования и рассмотрения представлений к 
награждению знаками отличия и представлений к присвоению почетных зва-
ний, определяющий процедуру внесения представлений о награждении знаками 
отличия и представлений о присвоении почетных званий, порядок согласования 
представлений, а также порядок рассмотрения внесенных представлений, уста-
навливающий, что: 

- представления вносятся Губернатору; 
- правом на внесение представлений обладают Законодательное Собра-

ние, областной исполнительный орган государственной власти, обеспечиваю-
щий реализацию государственной политики и (или) являющийся уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти в той сфере деятельно-
сти, за заслуги и достижения в которой гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин и лицо без гражданства представляется к награждению 
знаком отличия или присвоению почетного звания, а также Первый Замести-
тель Губернатора, Первый Заместитель Губернатора – Руководитель Админи-
страции Губернатора или Заместитель Губернатора; 

- в случае, если к награждению знаком отличия или присвоению почетно-
го звания представляется руководитель областного исполнительного органа 
государственной власти, Губернатору вносит представление Первый Замести-
тель Губернатора, Первый Заместитель Губернатора – Руководитель Админи-
страции Губернатора или Заместитель Губернатора, курирующий работу соот-
ветствующего областного исполнительного органа государственной власти; 

- представление, вносимое областным исполнительным органом государ-
ственной власти, предварительно согласовывается с Первым Заместителем Гу-
бернатора, Первым Заместителем Губернатора – Руководителем Администра-
ции Губернатора или курирующим работу областного исполнительного органа 
государственной власти в соответствующей сфере деятельности Заместителем 
Губернатора; 

- Губернатор направляет представление для предварительного рассмотре-
ния в Департамент кадровой политики Губернатора и Правительства; 

- в целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в 
представлении, Департамент кадровой политики Губернатора и Правительства 
вправе направить запросы в государственные органы, органы местного само-
управления и организации о подтверждении сведений; 
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- решение о награждении знаком отличия или присвоении почетного зва-

ния принимается Губернатором в течение двух месяцев со дня внесения пред-
ставления и оформляется указом Губернатора. 

Постановлением Правительства от 20 сентября 2018 года № 622-ПП в це-
лях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июня 2018 года 
№ 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающей-
ся коренных малочисленных народов Российской Федерации» в Перечень до-
кументов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран 
труда Свердловской области», утвержденный Постановлением Правительства 
от 12 января 2011 года № 11-ПП, внесены изменения, направленные на коррек-
тировку используемой терминологии. 

В 2018 году осталось нереализованным полномочие Правительства, от-
меченное в предыдущем Докладе о состоянии законодательства, а именно не 
установлен порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия 
или о присвоении почетных званий, поступивших в областные исполнительные 
органы государственной власти. 

§ 4. Законодательство об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области и наименованиях географических объектов 
в Свердловской области 

В 2018 году в целях совершенствования законодательства об администра-
тивно-территориальном устройстве в Закон «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» внесены изменения сле-
дующими Законами: 

1) от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, направленным на актуализацию наиме-
нований ряда населенных пунктов, а также устранение обнаруженных техниче-
ских неточностей в описании состава административно-территориальных еди-
ниц; 

2) от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, посвященным приведению написания 
наименований некоторых населенных пунктов к единообразному и устойчиво-
му употреблению букв «е» и «ё». 

В целях совершенствования административно-территориального устрой-
ства приняты следующие Законы, предусматривающие изменение администра-
тивно-территориального устройства: 

1) от 5 июня 2018 года № 67-ОЗ – в связи с выявлением сведений, указы-
вающих на то, что поселок Чащавита относится к существующим географиче-
ским объектам, признан утратившим силу Закон «Об образовании поселка с 
предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории ад-
министративно-территориальной единицы «закрытое административно-
территориальное образование - г. Лесной»; 

2) от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, которым поселок городского типа 
Ёлкино, расположенный на территории административно-территориальной 
единицы «закрытое административно-территориальное образование – г. Лес-
ной», отнесен к категории сельских населенных пунктов к виду поселок; 
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3) от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ – упразднен поселок Горельский, 

расположенный на территории административно-территориальной единицы 
«Невьянский район». 

В 2018 году принято Постановление Законодательного Собрания  
от 16 октября 2018 года № 1446-ПЗС, которым в Правила описания границ ад-
министративно-территориальных единиц Свердловской области и оформления 
схематических карт административно-территориальных единиц, утвержденные 
Постановлением Законодательного Собрания от 27 июня 2017 года № 677-ПЗС, 
внесены следующие изменения: 

1) введено понятие ориентира как закрепленного в специальных топогра-
фических картах и (или) планах или иных картографических материалах объек-
та, по которому проходит линия границы административно-территориальной 
единицы Свердловской области; 

2) определено, что в случае многоконтурности административно-
территориальной единицы, то есть наличия нескольких замкнутых контуров 
административно-территориальной единицы, описание каждого следующего 
контура границы этой единицы начинается с точки, обозначаемой буквой, сле-
дующей по алфавиту за последней буквой, обозначающей точку предыдущего 
контура; 

3) установлено, что при описании участка границы административно-
территориальной единицы по границам земельного участка указываются 
направление, обозначение границы земельного участка относительно сторон 
света, а также землепользователь этого земельного участка или его кадастро-
вый номер (при необходимости может также указываться номер кадастрового 
квартала, в котором находится этот земельный участок); 

4) предусмотрено, что при описании участка границы административно-
территориальной единицы, проходящей по железнодорожной ветке: 

- описание участка границы ведется по ориентиру или линии, являющей-
ся продолжением ориентира, до точки пересечения с границей полосы отвода 
железнодорожной ветки, а в случае отсутствия ориентира точка пересечения 
обозначается с указанием соответствующих километра и пикета железнодо-
рожной ветки; 

- в описании участка границы, проходящей через железнодорожную вет-
ку, фиксируется точка пересечения ориентира или линии, являющейся продол-
жением ориентира, с границей полосы отвода железнодорожной ветки, а в слу-
чае отсутствия ориентира указываются километр и пикет железнодорожной 
ветки, далее описание ведется по ориентиру или линии, являющейся продолже-
нием ориентира, до противоположной границы полосы отвода железнодорож-
ной ветки, а в случае отсутствия ориентира – по прямой до противоположной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки с повторным указанием кило-
метра и пикета; 

- в описании участка границы, проходящей по середине железнодорож-
ной ветки, указывается первоначальное направление до следующего ориентира 
или линии, являющейся продолжением следующего ориентира, а в случае от-
сутствия ориентира указываются километр и пикет железнодорожной ветки;  



21 
5) установлено, что при описании участка границы административно-

территориальной единицы, проходящей по автомобильной дороге, описание 
пересечения участка границы этой единицы с проезжей частью автомобильной 
дороги с последующим изменением направления границы ведется по ориентиру 
или линии, являющейся продолжением ориентира, до проезжей части автомо-
бильной дороги, а в случае отсутствия ориентира обозначается соответствую-
щим километром, определяющим расстояние от начального населенного пункта 
автомобильной дороги по ходу направления границы. 

§ 5. Законодательство об органах государственной власти Свердловской 
области и иных государственных органах Свердловской области 

1. Законодательное Собрание Свердловской области 

В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов Законодательного 
Собрания, направленных на совершенствование организации и деятельности 
Законодательного Собрания, в том числе Постановления: 

1) от 26 июня 2018 года № 1295-ПЗС, которым утверждено Положение об 
Общественном совете при Законодательном Собрании, предусматривающее, 
что: 

- в Положении определяется порядок формирования Общественного  
совета, требования к кандидатурам в состав Общественного совета, срок дея-
тельности и количество членов Общественного совета, компетенция и порядок 
деятельности Общественного совета; 

- Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-
ции и участвует в осуществлении общественного контроля; 

- в компетенцию Общественного совета входит: 
участие в обсуждении проектов законов, находящихся на рассмотрении 

Законодательного Собрания; 
участие в обсуждении проектов планов законопроектной работы Законо-

дательного Собрания, проектов планов проведения Законодательным Собрани-
ем контрольных мероприятий, ежегодного доклада о состоянии законодатель-
ства Свердловской области; 

участие в обсуждении предложений в годовой план проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов для оценки их регулирующего воздействия;  

изучение практики реализации законов, подготовка и представление на 
рассмотрение председателя Законодательного Собрания предложений по во-
просам совершенствования законодательства и правоприменительной практи-
ки; 

изучение общественного мнения;  
разработка предложений и рекомендаций по вопросам, требующим зако-

нодательного регулирования, и внесение соответствующих предложений в пла-
ны законопроектных работ Законодательного Собрания; 

подготовка предложений по совершенствованию форм и методов взаимо-
действия Законодательного Собрания, представительных органов муниципаль-
ных образований и институтов гражданского общества; 
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осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных фе-

деральным и областным законодательством; 
участие в осуществлении общественного контроля за соблюдением в За-

конодательном Собрании требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Законодательного Собрания; 

взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области, иными 
субъектами общественного контроля по вопросам осуществления общественно-
го контроля, информационного обеспечения общественного контроля, обеспе-
чения его публичности и открытости, а также по иным вопросам, связанным с 
деятельностью Общественного совета; 

2) от 18 декабря 2018 года № 1668-ПЗС, утвердившее Положение о  
Молодежном парламенте Свердловской области, в соответствии с которым 
в частности: 

- Молодежный парламент создается при Законодательном Собрании в це-
лях содействия деятельности Законодательного Собрания в сфере законода-
тельного регулирования прав и законных интересов молодежи, стимулирования 
участия молодых граждан в реализации молодежной политики на территории 
Свердловской области, вовлечения молодежи в общественно-политическую де-
ятельность, повышения социальной активности и социальной ответственности 
молодежи, формирования предпосылок развития гражданского общества,  
а также организации взаимодействия молодежи с органами законодательной и 
исполнительной власти и органами местного самоуправления в части разработ-
ки, принятия и реализации нормативных правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы молодежи; 

- Молодежный парламент является совещательным и консультативным 
органом при Законодательном Собрании; 

- Молодежный парламент состоит из 50 депутатов, избираемых сроком  
на два года; 

- задачами Молодежного парламента являются, в том числе: 
участие в формировании и реализации государственной молодежной по-

литики; 
привлечение научного и творческого потенциала молодежи к участию в 

разработке нормативных правовых актов, в том числе по вопросам, затрагива-
ющим права и законные интересы молодежи; 

приобщение молодых граждан к участию в парламентской и иной обще-
ственной деятельности; 

формирование правовой и политической культуры молодого поколения, 
поддержка созидательной и гражданской активности молодежи; 

содействие патриотическому воспитанию молодежи и формированию у 
нее нравственных ориентиров; 

выработка рекомендаций, направленных на совершенствование законода-
тельства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи; 
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- функциями Молодежного парламента являются, в том числе: 
разработка предложений по совершенствованию законов, иных норма-

тивных правовых актов и муниципальных правовых актов, в том числе затраги-
вающих права и законные интересы молодежи; 

осуществление взаимодействия с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и общественными объединениями при разра-
ботке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
молодежи; 

разработка проектов программ, способствующих повышению обществен-
ной активности молодежи и ее патриотическому воспитанию, внесение их на 
рассмотрение органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, участие в их реализации; 

изучение мнения молодых граждан о деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации государ-
ственной молодежной политики, в том числе путем проведения опросов и мо-
ниторинга общественного мнения; 

организация конференций, круглых столов и других мероприятий по во-
просам, затрагивающим права и законные интересы молодежи; 

разработка методических, информационных и других материалов, содей-
ствующих активизации деятельности молодежных парламентских структур му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти; 

ведение единой базы данных о молодежных парламентских структурах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти; 

- депутаты Молодежного парламента избираются на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

- депутаты Молодежного парламента избираются на основе пропорцио-
нальной и мажоритарной (по одномандатным и многомандатным избиратель-
ным округам) избирательных систем; 

- право избирать депутатов Молодежного парламента имеют граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской области, 
которым на день голосования исполнилось 14 лет и не достигшие ко дню голо-
сования 31 года; 

- право быть избранным депутатом Молодежного парламента имеет 
гражданин Российской Федерации, которому на день голосования исполнилось 
16 лет, не достигший ко дню голосования 31 года, постоянно проживающий на 
территории Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд Указов Губернатора, 
в том числе: 

1) от 9 января 2018 года № 1-УГ, утвердивший Положение об обществен-
ных советниках Первого Заместителя Губернатора и заместителей Губернатора, 
предусматривающее, что: 
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- в Положении определяется правовой статус общественных советников, 

порядок организации их деятельности, а также порядок оформления граждани-
на Российской Федерации общественным советником и прекращения им дея-
тельности общественного советника; 

- общественным советником может быть оформлен гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеющий заслуги или выдающие-
ся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества; 

- основными функциональными обязанностями общественных советни-
ков являются: 

сбор, обработка и анализ информации о восприятии населением решений, 
принимаемых государственными органами Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области; 

подготовка аналитических, информационных, справочных и обобщаю-
щих материалов для Первого Заместителя Губернатора и заместителей Губер-
натора; 

оказание научно-методической и консультативной помощи; 
- общественные советники при осуществлении своих функциональных 

обязанностей имеют право: 
вносить Первому Заместителю Губернатора и заместителям Губернатора 

предложения; 
по поручению Первого Заместителя Губернатора и заместителей Губер-

натора принимать участие в совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих групп, 
иных мероприятиях совещательных и координационных органов; 

- общественные советники обязаны: 
добросовестно выполнять свои функциональные обязанности; 
своевременно и качественно подготавливать и представлять информацию 

Первому Заместителю Губернатора и заместителям Губернатора, исполнять 
выданные поручения; 

воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении решений, принимаемых государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления; 

отчитываться о результатах своей деятельности; 
- общественные советники не вправе: 
использовать свое положение, а также информацию, ставшую им извест-

ной в связи с осуществлением своих функциональных обязанностей, для оказа-
ния влияния на принятие решений государственными органами или органами 
местного самоуправления либо в личных целях; 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в связи 
с осуществлением своих функциональных обязанностей; 

совершать действия, порочащие статус общественного советника или 
наносящие ущерб авторитету Губернатора, Первого Заместителя Губернатора, 
заместителей Губернатора, государственных органов или органов местного са-
моуправления; 
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получать от физических или юридических лиц подарки, услуги и иное 

вознаграждение за свою деятельность; 
2) от 9 января 2018 года № 2-УГ, которым внесены изменения в распре-

деление обязанностей между первыми заместителями Губернатора и замести-
телями Губернатора, утвержденное Указом Губернатора от 7 ноября 2016 года 
№ 614-УГ; 

3) в целях совершенствования системы органов, обеспечивающих дея-
тельность Губернатора, координационных, консультативных и совещательных 
органов при Губернаторе: 

- созданы новые органы и утверждены положения о них: 
рабочая группа по вопросам взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и религиозных ор-
ганизаций, входящих в состав Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагиль-
ской епархий Русской православной церкви Московского патриархата, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области (Указ 
от 5 февраля 2018 года № 41-УГ); 

рабочая группа по координации реализации проекта строительства и ре-
конструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в 
границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования 
«город Екатеринбург» (Указ от 27 февраля 2018 года № 112-УГ); 

координационное совещание по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области (Указ от 25 июля 2018 года № 357-УГ); 

комиссия при Губернаторе по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социально-
экономического развития Свердловской области, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
(Указ от 18 декабря 2018 года № 681-УГ); 

- упразднены ранее действовавшие органы: 
Администрация Губернатора (Указ от 13 октября 2018 года № 492-УГ);  
межведомственная комиссия по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание (Указ от 7 мая 2018 года № 216-УГ); 
Совет по культуре в Свердловской области (Указ от 29 октября 2018 года 

№ 550-УГ); 
- внесены изменения в положения: 
о рабочей группе антинаркотической комиссии по изучению вопросов, 

касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги 
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача  
(Указ от 18 января 2018 года № 25-УГ); 

о межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» (Указы от 26 февра-
ля 2018 года № 107-УГ, от 30 марта 2018 года № 162-УГ, от 9 июня 2018 года 
№ 293-УГ); 
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о Совете по развитию шефских связей Свердловской области с воински-

ми частями (кораблями) (Указ от 28 августа 2018 года № 408-УГ); 
о Комиссии при Губернаторе по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Свердловской области (Указ от 29 ноября 2018 года 
№ 632-УГ); 

о комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области (Указ от 7 декабря 2018 года № 663-УГ); 

о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Свердловской области (Указ от 18 декабря 2018 года № 685-УГ); 

о комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе (Указ от 25 декабря 2018 года № 720-УГ). 

3. Правительство Свердловской области 

В 2018 году в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 
внесены изменения следующими Законами: 

1) от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ – скорректированы отдельные полно-
мочия Правительства в сфере экономики и в социальной сфере в связи с приня-
тием Федеральных законов: 

- от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

- от 29 декабря 2017 года № 453-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 32 Федераль-
ного закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заяви-
телем единого заявления»; 

- от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
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- от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)»; 

2) от 28 мая 2018 года № 50-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» скорректированы 
полномочия Правительства в сфере проведения технического осмотра транс-
портных средств; 

3) от 6 декабря 2018 года № 148-ОЗ, в который включены положения, 
направленные на: 

- корректировку отдельных полномочий Правительства в сфере экономи-
ки и в социальной сфере в связи с принятием Федеральных законов: 

от 4 июня 2018 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»; 

от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»; 

от 3 августа 2018 года № 342-Ф3 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- совершенствование правового регулирования порядка распределения 
Губернатором обязанностей между членами Правительства; 

4) от 21 декабря 2018 года № 160-ОЗ, предусматривающий, что: 
- из структуры Правительства исключается руководитель уполномочен-

ного исполнительного органа государственной власти в сферах реализации 
прав молодежи и патриотического воспитания граждан; 

- структура Правительства дополняется руководителем уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти в сферах противодействия 
коррупции и контроля за выполнением областными и территориальными ис-
полнительными органами государственной власти решений Губернатора и 
Правительства; 

- Глава муниципального образования «город Екатеринбург» принимает 
участие в заседаниях Правительства с правом обсуждения рассматриваемых 
вопросов. 

Кроме того Законом № 160-ОЗ внесено изменение в статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области», предусматривающее: 

1) исключение руководителя уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти в сферах реализации прав молодежи и патриотического 
воспитания граждан из перечня государственных должностей; 
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2) установление новой государственной должности – руководитель упол-

номоченного исполнительного органа государственной власти в сферах проти-
водействия коррупции и контроля за выполнением областными и территори-
альными исполнительными органами государственной власти решений Губер-
натора и Правительства.  

В 2018 году приняты Указы Губернатора, направленные на совершен-
ствование организации работы Правительства, в частности: 

1) от 12 сентября 2018 года № 434-УГ, в соответствии с которым утвер-
ждены: 

Положение о системе электронного документооборота Правительства 
Свердловской области; 

Положение об использовании электронной подписи в системе электрон-
ного документооборота Правительства Свердловской области; 

Положение о системе «Обращения граждан»; 
Регламент технической поддержки системы электронного документообо-

рота Правительства Свердловской области и системы «Обращения граждан»; 
2) от 12 сентября 2018 года № 437-УГ, которым внесены изменения в По-

ложение об организации проектной деятельности в Правительстве и исполни-
тельных органах государственной власти, утвержденное Указом Губернатора 
от 14 февраля 2017 года № 84-УГ, предусматривающие дополнение данного 
Положения новыми главами, регулирующими особенности организации регио-
нальных проектов и особенности организации проектной деятельности в ис-
полнительных органах государственной власти. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд постановлений Прави-
тельства, в том числе: 

- направленных на совершенствование системы координационных, кон-
сультативных и совещательных органов при Правительстве, предусматриваю-
щие внесение изменений в положения: 

о Правительственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины 
и мобилизации доходов бюджета (Постановления от 7 марта 2018 года  
№ 93-ПП, от 16 августа 2018 года № 542-ПП); 

об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Постановление от 19 апреля 2018 года № 197-ПП); 

о межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом (Постановление от 19 июля 2018 года № 475-ПП); 

о Молодежном правительстве (Постановление от 25 июля 2018 года 
№ 490-ПП); 

о подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (Постановление от 15 ноября 2018 года 
№ 15-ПП); 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий (Постановление от 6 декабря 2018 года № 868-ПП). 
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В 2018 году остались не реализованными полномочия Правительства, 

установленные в Областном законе «О Правительстве Свердловской области», 
отмеченные в предыдущих Докладах о состоянии законодательства, а именно: 

1) не урегулированы вопросы ведения регионального реестра молодеж-
ных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой; 

2) не установлены: 
- порядок создания и использования, в том числе на платной основе, пар-

ковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

- размер платы за пользование на платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения; 

- методики определения начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления; 

3) не утверждены методика расчета и максимальный размер платы за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-
женными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. 

При подготовке настоящего Доклада выявлены нереализованные полно-
мочия Правительства, предусмотренные в Областном законе «О Правительстве 
Свердловской области», а именно: 

1) не утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых орга-
нами государственной власти, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами, предоставление которых посредством однократного обра-
щения заявителя с запросом о предоставлении нескольких таких государствен-
ных услуг не осуществляется; 

2) не установлен порядок выдачи согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с дру-
гими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге в отношении автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и перечня документов, необходимых для выдачи 
этого согласия; 

3) не утвержден порядок взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти, подведомственных им государственных учреждений с ор-
ганизаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями. 

4. Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

В 2018 году приняты Указы Губернатора по вопросам совершенствования 
организации и деятельности областных исполнительных органов государствен-
ной власти. В частности, Указы: 
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1) от 28 февраля 2018 года № 117-УГ – утверждено Положение об авто-

матизированной информационной системе управления проектной деятельно-
стью в Свердловской области; 

2) от 18 апреля 2018 года № 194-УГ – Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия определено исполнительным органом государ-
ственной власти, осуществляющим полномочия по формированию перечня 
торговых объектов (территорий), расположенных на территории Свердловской 
области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 
защиты; 

3) от 12 сентября 2018 года № 433-УГ – Министерству природных ресур-
сов и экологии переданы полномочия и функции Департамента лесного хозяй-
ства; 

4) от 24 октября 2018 года № 536-УГ – Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства определено исполнительным органом госу-
дарственной власти, осуществляющим функции по обеспечению формирования 
и ведения перечня абонентов, в отношении которых организациями водопро-
водно-канализационного хозяйства установлена обязанность предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по оплате питьевой и (или) технической 
воды, водоотведения; 

5) от 30 ноября 2018 года № 637-УГ – создан Департамент противодей-
ствия коррупции и контроля; 

6) от 10 декабря 2018 года № 667-УГ – Министерство общего и профес-
сионального образования реорганизовано в форме присоединения к нему Де-
партамента молодежной политики и переименовано в Министерство образова-
ния и молодежной политики. 

В рассматриваемой сфере Правительством в 2018 году принято значи-
тельное количество Постановлений, которыми, в частности: 

1) определены уполномоченные областные исполнительные органы госу-
дарственной власти: 

- по осуществлению взаимодействия с Министерством экономического 
развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердлов-
ской области – Департамент молодежной политики и Министерство инвести-
ций и развития (Постановление от 25 января 2018 года № 32-ПП); 

- по осуществлению взаимодействия с Федеральным агентством по делам 
молодежи по реализации мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства – Департамент молодежной политики (Постановление от 7 марта 
2018 года № 114-ПП); 

- по отбору проектов модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры для их подготовки с целью использования Свердловской областью средств 
финансовой поддержки государственной корпорации – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на подготовку проектов 
модернизации – Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства (Постановление от 22 марта 2018 года № 139-ПП); 

- в сфере народных художественных промыслов – Министерство инве-
стиций и развития (Постановление от 22 июня 2018 года № 387-ПП); 
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- по созданию, развитию и эксплуатации государственной информацион-

ной системы в сфере здравоохранения – Министерство здравоохранения (По-
становление от 25 октября 2018 года № 737-ПП); 

- по осуществлению определения центра компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации в Свердловской области и обеспечения его функцио-
нирования – Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
(Постановление от 20 декабря 2018 года № 915-ПП); 

2) в целях совершенствования деятельности областных исполнительных 
органов государственной власти внесены изменения в положения об отдельных 
областных исполнительных органах государственной власти, в том числе в  
Положения о: 

- Управлении делами Губернатора (Постановления от 9 февраля 2018 года 
№ 66-ПП, от 19 апреля 2018 года № 225-ПП); 

- Министерстве международных и внешнеэкономических связей (Поста-
новление от 21 февраля 2018 года № 76-ПП); 

- Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
(Постановление от 22 марта 2018 года № 153-ПП); 

- Министерстве культуры (Постановление от 19 апреля 2018 года  
№ 212-ПП); 

- Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира (Постановление от 3 мая 2018 года № 267-ПП); 

- Департаменте ветеринарии (Постановления от 3 мая 2018 года  
№ 271-ПП, от 20 декабря 2018 года № 896-ПП); 

- Управлении архивами (Постановления от 3 мая 2018 года № 273-ПП, 
от 6 декабря 2018 года № 879-ПП); 

- Департаменте информатизации и связи (Постановление от 10 мая  
2018 года № 295-ПП); 

- Департаменте по труду и занятости населения (Постановление от 17 мая 
2018 года № 316-ПП); 

- Департаменте государственных закупок (Постановление от 17 мая  
2018 года № 317-ПП); 

- Министерстве транспорта и дорожного хозяйства (Постановление  
от 31 мая 2018 года № 340-ПП); 

- Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия  
(Постановление от 31 мая 2018 года № 355-ПП); 

- Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Поста-
новление от 6 июня 2018 года № 357-ПП); 

- Министерстве общего и профессионального образования (Постановле-
ние от 22 июня 2018 года № 378-ПП); 

- Департаменте лесного хозяйства (Постановление от 28 июня 2018 года 
№ 416-ПП); 

- Министерстве промышленности и науки (Постановления от 23 августа 
2018 года № 549-ПП, от 26 декабря 2018 года № 949-ПП); 

- Министерстве инвестиций и развития (Постановление от 13 сентября 
2018 года № 605-ПП); 
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- Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей (Постанов-

ление от 13 сентября 2018 года № 607-ПП); 
- Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

(Постановления от 13 сентября 2018 года № 611-ПП, от 20 декабря 2018 года  
№ 900-ПП); 

- Министерстве по управлению государственным имуществом (Поста-
новление от 25 октября 2018 года № 726-ПП); 

- Министерстве общественной безопасности (Постановление от 22 ноября 
2018 года № 868-ПП); 

3) утверждено Положение об автоматизированной информационной си-
стеме Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Поста-
новление от 3 мая 2018 года № 275-ПП); 

4) определен Перечень видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход 
(Постановление от 27 сентября 2018 года № 635-ПП); 

5) утверждены порядок организации и осуществления регионального гос-
ударственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также критерии отнесения деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей к категориям риска при осуществлении Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской области регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов) (Постановление от 6 декабря 2018 года № 881-ПП); 

6) переданы полномочия и функции учредителя в отношении государ-
ственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Свердлов-
ской области» от Управления делами Губернатора Департаменту внутренней 
политики (Постановление от 26 декабря 2018 года № 939-ПП);  

7) утверждено Положение о порядке организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области (Постановление от 26 декабря 2018 года № 980-ПП). 

Нормативными правовыми актами областных исполнительных органов 
государственной власти в 2018 году: 

1) созданы общественные советы по проведению независимой оценки ка-
чества условий осуществления деятельности или оказания услуг подведом-
ственными организациями при: 

- Министерстве общего и профессионального образования; 
- Министерстве социальной политики; 
- Министерстве здравоохранения; 
- Министерстве культуры; 
2) образованы комиссии по служебным спорам в: 
- Министерстве по управлению государственным имуществом; 
- Министерстве общественной безопасности; 
- Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей; 
- Департаменте лесного хозяйства; 
- Департаменте ветеринарии; 
3) созданы конкурсные комиссии в: 
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- Министерстве инвестиций и развития по избранию членов Обществен-

ного совета; 
- Министерстве здравоохранения по организации и проведению конкурса 

среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий на финансовое обеспечение оказания (выполнения) услуг 
(работ) в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осу-
ществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ; 

4) утверждены положения о межведомственных комиссиях по: 
- охране труда при Министерстве здравоохранения; 
- оценке жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-

ловской области при Министерстве строительства и развития инфраструктуры; 
- обследованию и категорированию мест массового пребывания людей 

при Министерстве общественной безопасности; 
5) созданы иные советы, в частности: 
- Аккредитационный совет Министерства общего и профессионального 

образования; 
- Консультативный совет при Министерстве общего и профессионального 

образования по развитию среднего профессионального образования в государ-
ственных профессиональных образовательных учреждениях, подведомствен-
ных Министерству общего и профессионального образования; 

- художественно-экспертный совет по народным художественным про-
мыслам при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области; 

- Совет стратегического развития и экспертные советы «Наука»,  
«Бизнес», «Общественность», «СМИ» и «Власть» при Министерстве экономики 
и территориального развития. 

5. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов Правительства, ко-
торыми, в том числе: 

1) утверждены Положение и структура Администрации Горнозаводского 
управленческого округа (Постановление от 6 июня 2018 года № 366-ПП); 

2) внесено изменение в Положение об Администрации Северного управ-
ленческого округа (Постановление от 19 апреля 2018 года № 226-ПП);  

3) внесены изменения в Положение и структуру: 
- Администрации Восточного управленческого округа (Постановление 

от 22 июня 2018 года № 391-ПП); 
- Администрации Западного управленческого округа (Постановление 

от 4 июня 2018 года № 443-ПП); 
- Администрации Южного управленческого округа (Постановление 

от 4 июля 2018 года № 444-ПП); 
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4) внесено изменение в Положение о территориальной комиссии Табо-

ринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (Постановле-
ние от 29 марта 2018 года № 181-ПП). 

6. Уставный Суд Свердловской области, мировые судьи Свердловской 
области 

В 2018 году в связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 
2018 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования 
в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» в целях 
реализации законотворческих полномочий Свердловской области как субъекта 
Российской Федерации в Закон «О мировых судьях Свердловской области» 
внесены изменения Законом от 19 июля 2018 года № 77-ОЗ, направленным на: 

1) установление положений, согласно которым: 
- руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет ми-

ровой судья соответствующего судебного участка; 
- перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, 

применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика 
отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти по вопросам обеспече-
ния деятельности мировых судей по согласованию с мировым судьей соответ-
ствующего судебного участка; 

2) определение порядка организационного обеспечения деятельности ми-
ровых судей, при этом установлено, что:  

- под организационным обеспечением деятельности мировых судей по-
нимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, 
информационного и иного характера, направленные на создание условий для 
полного и независимого осуществления правосудия; 

- организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей; 

- кадровое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти по вопро-
сам обеспечения деятельности мировых судей, в том числе путем: 

формирования кадрового состава аппарата мировых судей; 
организации профессионального развития работников аппарата мировых 

судей, направленного на поддержание и повышение этими работниками уровня 
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей; 

обеспечения должностного роста работников аппарата мировых судей; 
- финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением 

обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального де-
нежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет 
средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей 
федеральными законами, и обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных 
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условий мировых судей жилыми помещениями) и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей осуществляются за счет средств об-
ластного бюджета;  

- материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по вопросам обеспечения деятельности мировых судей, в том числе пу-
тем: 

размещения мировых судей и работников аппарата мировых судей в 
надлежащих для осуществления правосудия зданиях и помещениях; 

организации работ по капитальному и текущему ремонту зданий и поме-
щений, в которых размещаются мировые судьи и работники аппарата мировых 
судей, а также осуществления контроля за выполнением этих работ; 

содержания зданий и помещений, в которых размещаются мировые судьи 
и работники аппарата мировых судей; 

обеспечения надлежащих материальных условий для мировых судей и 
работников аппарата мировых судей, необходимых для осуществления право-
судия; 

- мировой судья и работники аппарата мирового судьи размещаются в до-
ступном для населения, проживающего на территории судебного участка, зда-
нии (помещении), расположенном в месте постоянного пребывания мирового 
судьи; 

- информационное обеспечение деятельности мировых судей осуществ-
ляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей, в том числе путем: 

обеспечения доступа мировых судей и работников аппарата мировых су-
дей к информационным системам, необходимым для осуществления правосу-
дия; 

организации ведения судебного делопроизводства и работы архивов ми-
ровых судей; 

организации доступа к информации о деятельности мировых судей. 
В 2018 году в данной сфере правового регулирования приняты следую-

щие Постановления Правительства: 
- от 3 мая 2018 года № 265-ПП, устанавливающее: 
число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяж-

ные заседатели муниципальных образований, – 91088; 
число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели Свердловской области, – 28420; 
число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели Свердловской области, – 5480; 
- от 31 мая 2018 года № 347-ПП, направленное на корректировку: 
Порядка и сроков составления списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории Свердловской области; 

формы заявки о предоставлении субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий по изменению и дополнению списков и запасных спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели; 
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формы отчета об использовании субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по изменению и дополнению списков и запасных спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели; 

- от 6 сентября 2018 года № 590-ПП, предусматривающее внесение изме-
нений в Положение об аппарате мирового судьи, утвержденное Постановлени-
ем Правительства от 21 сентября 2012 года № 1040-ПП. 

В 2018 году в данной сфере правового регулирования принят Приказ  
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей от 10 октября 
2018 года № 91, утвердивший Правила пребывания посетителей в зданиях  
(помещениях), занимаемых мировыми судьями, в соответствии с которыми 
определены нормы поведения граждан (посетителей) в зданиях и помещениях, 
занимаемых мировыми судьями Свердловской области. Действие данных Пра-
вил направлено на обеспечение установленного порядка деятельности мировых 
судей в целях: 

- эффективной работы мирового судьи и работников его аппарата; 
- реализации конституционного права граждан на судебную защиту; 
- соблюдения общественного порядка внутри здания (помещений), зани-

маемых мировым судьей, его охраны; 
- обеспечения безопасности мирового судьи, работников аппарата миро-

вого судьи, участников процесса и других граждан при посещении ими здания 
(помещений) мирового судьи; 

- повышения информационной открытости; 
- обеспечения порядка в судебном заседании. 
В 2018 году осталось нереализованным полномочие Правительства, от-

меченное в предыдущем Докладе о состоянии законодательства, по установле-
нию порядка возмещения из средств областного бюджета расходов иных орга-
низаций и лиц, помимо государственных органов и организаций, связанных с 
выполнением требований Уставного Суда (полномочие установлено в Област-
ном законе «Об Уставном Суде Свердловской области»). 

7. Счетная палата Свердловской области 

В Закон «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» внесены изменения Законом от 26 февраля 2018 года № 6-ОЗ, 
согласно которым: 

1) перечень должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категории «руководители», учреждаемый в целях обеспечения 
исполнения полномочий Счетной палаты, дополнен новой должностью – руко-
водитель инспекции (главная должность государственной гражданской служ-
бы); 

2) руководители инспекций являются должностными лицами Счетной  
палаты. 
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§ 6. Законодательство о государственных должностях Свердловской 

области  

В целях приведения положений Закона «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» в со-
ответствие с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной 
в Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2012 го-
да № 52-АПГ 12-1 и от 13 марта 2013 года № 25-АПГ 13-1, Законом от 27 июня 
2018 года № 71-ОЗ уточнено, что депутатам Законодательного Собрания 
предоставляется следующая государственная гарантия в сфере создания надле-
жащих условий осуществления депутатской деятельности: 

первоочередной прием руководителями и иными должностными лицами 
органов местного самоуправления, руководителями и иными должностными 
лицами государственных учреждений Свердловской области, казенных пред-
приятий Свердловской области, государственных предприятий Свердловской 
области и иных организаций, учредителем (участником) которых является 
Свердловская область, по вопросам депутатской деятельности. 

В 2018 году принят ряд Указов Губернатора, направленных на регулиро-
вание отдельных вопросов статуса лиц, замещающих государственные должно-
сти Свердловской области, в том числе: 

- от 21 июня 2018 года № 301-УГ, которым утвержден Перечень государ-
ственных должностей Свердловской области, применительно к должностным 
окладам по которым исчисляется пенсия за выслугу лет гражданам, замещав-
шим упраздненные государственные должности Свердловской области; 

- от 15 октября 2018 года № 496-УГ, предусматривающий внесение изме-
нения в Положение о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам Пра-
вительства, предусматривающее, в частности, отмену ограничения максималь-
ного размера премии членам Правительства за расчетный квартал;  

- от 8 ноября 2018 года № 590-УГ, которым внесены изменения в размеры 
должностных окладов членов Правительства и установлен размер должностно-
го оклада Заместителя Губернатора – Руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства. 

В 2018 году остались нереализованными полномочия высших органов 
государственной власти, предусмотренные Законом «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
указанные в предыдущем Докладе о состоянии законодательства: 

1) Законодательным Собранием не установлены: 
- порядок и условия возмещения депутатам Законодательного Собрания, 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, расходов, связанных с переездом в другую местность, включая пре-
дельные размеры подлежащих возмещению расходов, в случае переезда в ад-
министративный центр из других населенных пунктов, в которых они постоян-
но проживали до их избрания; 

- порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом в дру-
гую местность, включая предельные размеры подлежащих возмещению расхо-
дов, гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на профессио-
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нальной постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий депутатов 
Законодательного Собрания по основаниям, предусмотренным в Законе «О ста-
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области», в случае переезда из административного центра в другой 
населенный пункт, в котором они постоянно проживали до их избрания; 

2) Правительством не установлен порядок использования депутатами  
Законодательного Собрания для осуществления депутатской деятельности за 
пределами административного центра Свердловской области средств связи в 
помещениях, в которых размещаются областные и территориальные исполни-
тельные органы государственной власти. 

§ 7. Законодательство о государственной гражданской службе 
Свердловской области 

В 2018 году в целях совершенствования законодательства о государ-
ственной гражданской службе в Закон «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 22 марта 2018 года № 33-ОЗ, устанавливающим, что в целях инфор-
мационного обеспечения государственной гражданской службы Свердловской 
области и оптимизации работы подразделений государственных органов по во-
просам государственной гражданской службы и кадров государственная ин-
формационная система, используемая на государственной гражданской службе, 
определяется нормативным правовым актом Губернатора; 

2) от 6 декабря 2018 года № 151-ОЗ, направленным на: 
- приведение этого Закона в соответствие с: 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», согласно которому с согласия госу-
дарственного гражданского служащего и при условии признания им факта со-
вершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением уволь-
нения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада 
подразделения кадровой службы соответствующего государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении кор-
рупционного правонарушения; 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения», направленным на исключение из фе-
деральных законов термина «договор о целевом приеме» (в дальнейшем целе-
вое обучение предложено осуществлять на основании «договора о целевом 
обучении); 

- урегулирование вопроса об определении перечня отдельных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории «руко-
водители», при замещении которых с гражданами может заключаться срочный 
служебный контракт. 
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В 2018 году принят ряд иных нормативных правовых актов, входящих в 

состав законодательства о государственной гражданской службе: 
1) Постановление Законодательного Собрания от 17 июля 2018 года 

№ 348-ПЗС, утвердившее Порядок ведения реестра государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы в Законодательном Собрании, определяющий, что та-
кой реестр ведется на основании сведений, внесенных в личные дела государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Законодательном Собрании, по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором; 

2) Указ Губернатора «О государственной информационной системе, ис-
пользуемой на государственной гражданской службе Свердловской области», 
устанавливающий, что в целях информационного обеспечения государственной 
гражданской службы и оптимизации работы подразделений государственных 
органов по вопросам государственной гражданской службы и кадров использу-
ется федеральная государственная информационная система в области государ-
ственной службы; 

3) Указ Губернатора от 26 октября 2018 года № 546-УГ, утвердивший 
Положение о порядке материального стимулирования профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти, в соответствии с которым: 

- размер премий гражданским служащим за расчетный период определя-
ется в зависимости от степени участия гражданского служащего в выполнении 
особо важных и сложных заданий, исходя из: 

личного вклада в выполнение задач и осуществление функций исполни-
тельного органа; 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей и вы-
полнения показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего, предусмотренных долж-
ностным регламентом; 

исполнения, а также своевременности и результативности исполнения 
поручений Губернатора; 

фактически отработанного времени в течение периода, за который произ-
водится премирование; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия госу-
дарственной гражданской службы гражданским служащим устанавливается 
в размере 125 процентов месячного оклада государственного гражданского 
служащего в соответствии с замещаемой должностью государственной граж-
данской службы и выплачивается с учетом фактически отработанного времени 
в течение месяца, за который начисляется денежное содержание; 

- гражданским служащим за безупречную и эффективную гражданскую 
службу может выплачиваться единовременное денежное поощрение в связи с: 

объявлением благодарности представителя нанимателя – в размере не бо-
лее одного должностного оклада; 
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безупречным прохождением государственной гражданской службы на 

протяжении десяти, двадцати, тридцати, сорока или сорока пяти лет – в разме-
ре, не превышающем максимальный размер этой выплаты, установленный 
нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором; 

праздничными и юбилейными датами, в том числе 50, 55, 60 и 65-летием 
со дня рождения – в размере до 100 процентов должностного оклада; 

профессиональными праздниками – в размере до 70 процентов должност-
ного оклада; 

4) Указ Губернатора от 7 декабря 2018 года № 661-УГ, в соответствии с 
которым внесены изменения в Кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, а именно: 

- установлено, что при взаимодействии друг с другом гражданским слу-
жащим необходимо: 

оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных 
законодательством Российской Федерации запретов и ограничений; 

проявлять уважение и вежливость; 
соблюдать субординацию; 
самостоятельно исполнять должностные обязанности, определенные 

должностным регламентом, исключая их перепоручение; 
проявлять сдержанность и стрессоустойчивость; 
не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных ка-

честв гражданских служащих; 
оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи 

и доброжелательности в коллективе; 
- предусмотрены рекомендации к внешнему виду гражданских служащих, 

в том числе: 
внешний вид гражданских служащих при исполнении ими должностных 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
государственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккурат-
ность; 

цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому де-
ловому стилю; 

деловой стиль для мужчин предполагает в том числе костюм классиче-
ского покроя умеренных, неярких тонов, допускаются пиджак и брюки, сорочка 
с длинным рукавом (в летнее время допускается сорочка с коротким рукавом); 

деловой стиль для женщин предполагает в том числе строгий костюм, до-
пускаются жакет, юбка, брюки, платье классического покроя (при отсутствии 
жакета рекомендуется прикрывающий плечи рукав блузки или платья); 

основные рекомендации к украшениям, макияжу и аксессуарам: умерен-
ность и элегантность; 

5) Постановление Правительства от 18 января 2018 года № 3-ПП, направ-
ленное на внесение изменений в Порядок назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства  
от 27 апреля 2017 года № 276-ПП, согласно которому: 
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- при выезде гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы и претендующего на назначение пенсии за выслугу лет в 
другой субъект Российской Федерации либо за пределы Российской Федерации 
на новое постоянное место жительства, размер пенсии за выслугу лет определя-
ется без учета районного коэффициента;  

- при выезде гражданина в другую местность в пределах Свердловской 
области на новое постоянное место жительства, для которой установлен иной 
размер районного коэффициента, размер пенсии за выслугу лет определяется с 
учетом районного коэффициента, установленного для местности по новому по-
стоянному месту жительства заявителя.  

В 2018 году в рассматриваемой сфере также приняты: 
1) Приказ Министерства социальной политики от 23 июля 2018 года 

№ 276, утверждающий: 
- Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв Мини-
стерства социальной политики; 

- Порядок работы конкурсной комиссии Министерства социальной поли-
тики; 

- Перечень должностей государственной гражданской службы в Мини-
стерстве социальной политики, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться; 

2) Приказ Министерства культуры от 9 июля 2018 года № 235, утвердив-
ший Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв Мини-
стерства культуры; 

3) Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира от 31 мая 2018 года № 123, утвердивший Методику про-
ведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включение в кадровый резерв Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира. 

В 2018 году остались нереализованными полномочия Правительства, от-
меченные в предыдущем Докладе о состоянии законодательства, а именно не 
установлены:  

- порядок реализации мероприятий по профессиональному развитию гос-
ударственных гражданских служащих Свердловской области в рамках государ-
ственного задания (полномочие предусмотрено в Законе «Об особенностях гос-
ударственной гражданской службы Свердловской области»); 

- случаи и порядок, в которых по решению представителя нанимателя 
государственных гражданских служащих Свердловской области производится 
компенсация за использование государственным гражданским служащим 
Свердловской области личного транспорта в служебных целях и возмещение 
расходов, связанных с его использованием, а также размеры указанных ком-
пенсации и возмещения расходов (полномочие предусмотрено в Законе 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти»); 
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- порядок полной или частичной оплаты государственным гражданским 

служащим Свердловской области за счет средств областного бюджета путевок 
на санаторно-курортное лечение и ее размеры (полномочие предусмотрено 
в Законе «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области»); 

- порядок финансирования государственной гражданской службы Сверд-
ловской области российского казачества (полномочие предусмотрено в Законе 
«О российском казачестве на территории Свердловской области»). 

§ 8. Законодательство о выборах и референдумах в Свердловской области 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и 
в целях совершенствования избирательного законодательства в 2018 году в Из-
бирательный кодекс Свердловской области внесены изменения Законами: 

1) от 4 апреля 2018 года № 40-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 5 февраля 2018 года № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 42 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» введено дополнительное основание для исключе-
ния организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдви-
нутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам до его заверения – выдвижение 
в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа 
кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом 
избирательном округе; 

2) от 28 мая 2018 года № 51-ОЗ, предусматривающим увеличение пре-
дельных размеров: 

- средств, перечисляемых в избирательные фонды кандидатов и избира-
тельных объединений при проведении выборов Губернатора, депутатов Зако-
нодательного Собрания, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных образований; 

- расходования средств избирательных фондов кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания, кандидата в депутаты представительного органа му-
ниципального образования, кандидата на должность главы муниципального об-
разования;  

- расходования средств избирательных фондов избирательного объедине-
ния при проведении выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования; 

3) от 5 июня 2018 года № 61-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 18 апреля 2018 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления» установлено, что выборы депутатов 
представительных органов поселений с численностью населения менее 
3000 человек, а также представительных органов поселений и представитель-
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ных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам; 

4) от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»: 

- признаны утратившими силу положения, определяющие порядок рабо-
ты с открепительными удостоверениями избирательных комиссий, процедуру 
голосования по открепительным удостоверениям избирателей и порядок уста-
новления результатов голосования на избирательных участках, на которых про-
водилось голосование по открепительным удостоверениям; 

- скорректированы положения, определяющие порядок назначения 
наблюдателей на выборах в органы государственной власти Свердловской об-
ласти и органы местного самоуправления, при этом перечень субъектов, име-
ющих право назначать наблюдателей, дополнен Общественной палатой Рос-
сийской Федерации и Общественной палатой Свердловской области; 

- предусмотрено, что сведения о государственной регистрации смерти и 
сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти глава 
местной администрации муниципального района, городского округа получает 
из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в 
соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния»; 

5) от 6 декабря 2018 года № 147-ОЗ, которым по инициативе Прокурату-
ры Свердловской области исключены положения, определяющие порядок при-
влечения к уголовной ответственности членов избирательных комиссий и пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области, поскольку регулиро-
вание этих положений не входит в компетенцию Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» внесены изменения Законом 
от 17 октября 2018 года № 95-ОЗ, направленные на исключение положений, ка-
сающихся: 

- определения порядка работы комиссий референдума с открепительными 
удостоверениями; 

- процедуры голосования по открепительным удостоверениям участников 
референдума; 

- порядка установления итогов голосования и результатов референдума, 
на которых проводилось голосование по открепительным удостоверениям. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере правового регулирования приняты 
следующие нормативные правовые акты Свердловской области: 

1) Постановление Законодательного Собрания от 17 июля 2018 года 
№ 1347-ПЗС, которым внесены изменения в схему одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания, 
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утвержденную Постановлением Законодательного Собрания от 22 марта 
2016 года № 2770-ПЗС; 

2) Постановление Правительства от 26 декабря 2018 года № 937-ПП, 
предусматривающее внесение изменений в Постановление Правительства 
«О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государствен-
ной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации». 

§ 9. Законодательство о социально-экономическом развитии 
Свердловской области 

В 2018 году в Закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации, осуществляемом на территории Свердловской области» внесены из-
менения Законом от 26 февраля 2018 года № 5-ОЗ, в соответствии с которым: 

1) перечень документов стратегического планирования Свердловской об-
ласти дополнен схемой территориального планирования Свердловской области 
и другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации в рамках реали-
зации положений Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ, 
предусматривающего внесение изменений, в том числе в Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

2) установлено, что проекты законов, направленные исключительно на 
приведение стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти в соответствие с федеральным законодательством, разрабатываются и вно-
сятся в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание в 
порядке, установленном Областным законом «О правовых актах в Свердлов-
ской области», без учета положений Постановления Правительства «Об утвер-
ждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области». 

В Стратегию социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 – 2030 годы внесены изменения Законом от 22 марта 2018 года  
№ 26-ОЗ, направленные на приведение Стратегии в соответствие с: 

1) Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» – в связи с исключе-
нием необходимости осуществления раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов и установлением необходимости раздельного накопления таких отхо-
дов уточнена терминология, применяемая в указанной сфере;  

2) Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» – Стратегия дополнена положе-
ниями, определяющими, что Правительство Свердловской области утверждает 
схему территориального планирования Свердловской области и другого субъ-
екта (других субъектов) Российской Федерации, схему территориального пла-
нирования Свердловской области, разрабатываемые в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития Свердловской области с уче-



45 
том требований, определенных федеральным законом и схемами территориаль-
ного планирования Российской Федерации. 

В 2018 году в сфере социально-экономического развития Свердловской 
области принят ряд Указов Губернатора. 

Например, в целях подготовки предложений по развитию сетевой инфра-
структуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долго-
срочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, 
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в строительство объектов электроэнергетики принят Указ, которым 
утверждены Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской об-
ласти на период 2019 – 2023 годов. 

В качестве итогов реализации этих Схемы и программы (при условии 
осуществления капитальных вложений в объеме порядка 10,1 миллиарда руб-
лей) предусмотрено: 

1) введение 18 Мегаватт генерирующих мощностей; 
2) выведение 155 Мегаватт генерирующих мощностей; 
3) строительство новых и реконструкция воздушных линий электропере-

дачи и кабельных линий электропередачи 110 – 220 киловольт общей протя-
женностью более 263,4 километра; 

4) строительство 7 подстанций 110 – 220 киловольт и реконструкция 
18 подстанций 35 – 110 киловольт. 

В рассматриваемой сфере правового регулирования принят ряд Поста-
новлений Правительства, например, «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 
2019 – 2021 годов». В этом Прогнозе предусмотрено, что: 

1) Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных за 
2017 год и январь – июль 2018 года и прогнозных расчетов по основным видам 
деятельности, представленных исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющи-
ми деятельность на территории Свердловской области; 

2) к основным факторам, учтенным в Прогнозе, относятся замедление 
темпов роста глобальной экономики из-за введения ключевыми странами вза-
имных торговых ограничений, проводимые в России реформы в налоговой и 
пенсионной сферах; 

3) в зависимости от полноты и скорости реализации задач, определенных 
документами стратегического планирования, возможны три варианта развития: 

- консервативный, предполагающий минимальную динамику основных 
показателей социально-экономического развития Свердловской области при 
сохранении сложившейся структуры промышленного комплекса, невысокой 
инвестиционной активности частных компаний, усилении неблагоприятных 
тенденций в демографической сфере; 

- базовый, в который заложены предпосылки полной реализации ком-
плекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического 
роста до уровня не ниже среднемировых; 
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- целевой, характеризующийся достижением темпов экономического ро-

ста выше среднемировых за счет прорывного развития высокотехнологичных 
отраслей и повышения эффективности использования человеческого капитала; 

4) для разработки проекта областного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов предлагается использовать базовый вариант; 

5) к основным ограничениям экономического роста Свердловской обла-
сти относятся: 

- низкая производительность труда в экономике по сравнению с развиты-
ми странами, обусловленная недостаточным уровнем технологического осна-
щения предприятий, высокой социальной нагрузкой в ряде территорий, низкой 
восприимчивостью к инновациям; 

- невысокий уровень внедрения инноваций в экономику – удельный вес 
инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров предприятий 
промышленного производства составил 8,4 процента по итогам 2016 года 
(22 место в Российской Федерации); 

- высокий износ основных фондов – 57,1 процента по итогам 2016 года по 
крупным и средним коммерческим организациям; 

- структурный дисбаланс промышленного комплекса: около половины 
промышленной отгрузки составляет металлургическое производство (46 про-
центов по итогам января – июня 2018 года), на которое приходится 53 процента 
экспортно ориентированной продукции Свердловской области (такая зависи-
мость экономики от одной отдельной отрасли в условиях неблагоприятной 
внешней конъюнктуры и нестабильности мировых цен на металлы создает рис-
ки для долгосрочного опережающего развития региона); 

- высокая конкуренция среди субъектов Российской Федерации в части 
привлечения инвестиций и создания благоприятных условий ведения бизнеса; 

- сохранение естественной убыли населения из-за ухудшения возрастной 
структуры и снижения рождаемости, обусловленного уменьшением численно-
сти женщин в фертильном возрасте. 

В 2018 году принято более 100 Постановлений Правительства, которыми 
утверждены новые государственные программы либо внесены изменения в 
действующие государственные программы, например: 

1) «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»; 

2) «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 го-
да»; 

3) «О внесении изменений в государственную программу «Содействие 
созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвер-
жденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 
№ 53-ПП»; 

4) «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»; 
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5) «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП»; 

6) «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение эффективности управления государственной собственно-
стью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП»; 

7) «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП». 

§ 10. Законодательство о международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связях Свердловской области 

В соответствии с Уставом Свердловской области Свердловская область 
вправе самостоятельно заключать с другими субъектами Российской Федера-
ции соглашения об осуществлении межрегиональных связей в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» заключение договора субъекта Рос-
сийской Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации. 

В 2018 году Свердловской областью заключены два соглашения об опи-
сании местоположения границы между Свердловской областью и другим субъ-
ектом Российской Федерации, которые утверждены следующими Законами: 

1) «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположе-
ния границы между Республикой Коми и Свердловской областью», в этом Со-
глашении предусмотрено, что: 

- местоположение границы между Свердловской областью и Республикой 
Коми считается описанным в соответствии с картографическими описаниями 
местоположения границ с территории каждой из сторон; 

- картографические описания местоположения границ с территории каж-
дой из сторон являются неотъемлемой частью соглашения; 

- граница между Свердловской областью и Республикой Коми в результа-
те заключения соглашения не изменяется, разногласия по описанию местопо-
ложения и прохождению указанной границы отсутствуют;  

2) «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположе-
ния границы между Пермским краем и Свердловской областью», в этом Со-
глашении предусмотрено, что: 

- местоположение границы между Пермским краем и Свердловской обла-
стью считается описанным в соответствии с картографическими и координат-
ными описаниями местоположения границ; 
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- картографические и координатные описания местоположения границы с 

территории каждой из сторон и схема границы являются неотъемлемой частью 
соглашения; 

- граница между Пермским краем и Свердловской областью в результате 
заключения соглашения не изменяется, разногласия по описанию местополо-
жения и прохождению указанной границы отсутствуют. 

§ 11. Законодательство о правовых актах в Свердловской области  

В 2018 году принят Закон «О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Свердловской области», в соответствии с кото-
рым признаны утратившими силу фактически не подлежащие применению сле-
дующие нормативные правовые акты: 

1) два решения Свердловского областного Совета народных депутатов, 
а именно: 

от 11 февраля 1993 года «О введении налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально-культурной сферы»; 

от 11 февраля 1993 года «Об установлении ставки сбора на нужды обра-
зовательных учреждений, взимаемых с юридических лиц»; 

2) 21 решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 
депутатов, а именно: 

- от 22 апреля 1992 года № 78/5 «Об управлении паями (долями) и иму-
щественными правами Свердловской области в совместных с другими соб-
ственниками предприятиях»; 

- от 19 мая 1992 года № 112/6 «О вопросах налогообложения предприятий 
общественных организаций, объединений, союзов и фондов»; 

- от 8 сентября 1992 года № 175/9 «О поощрении инвестиционной дея-
тельности в приоритетных отраслях народного хозяйства»; 

- от 9 сентября 1992 года № 180/9 «О льготном отпуске древесины на 
корню жителям для строительства и ремонта подворий»; 

- от 14 октября 1992 года № 214/10 «Об освобождении от уплаты налога в 
территориальный дорожный фонд»; 

- от 14 октября 1992 года № 216/10 «О санаторно-курортном имуществе 
на территории Свердловской области»; 

- от 14 октября 1992 года № 219/10 «О мерах по поддержке и оздоровле-
нию несостоятельных предприятий (банкротов)»; 

- от 14 октября 1992 года № 220/10 «О льготном налогообложении ИТУ и 
ЛТП УВД области, а также предприятий, использующих труд спецконтинген-
та»; 

- от 16 декабря 1992 года № 274/12 «Об утверждении Положения о кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах»; 

- от 25 марта 1993 года № 44/16 «По вопросу о прямой продаже магази-
нов сельскохозяйственным предприятиям»; 

- от 25 марта 1993 года № 52/16 «Об освобождении от уплаты налогов в 
территориальный дорожный фонд предприятий Всероссийского общества сле-
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пых и Всероссийского общества глухих, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; 

- от 15 апреля 1993 года № 84/17 «Об утверждении Положения и Пример-
ного устава садоводческих товариществ»; 

- от 19 мая 1993 года № 108/19 «О плате за техническое обслуживание и 
ремонт домов жилищно-строительных кооперативов»; 

- от 20 мая 1993 года № 110/19 «Об утверждении Положения о кредитных 
союзах в Свердловской области»; 

- от 20 мая 1993 года № 119/19 «О льготном налогообложении подразде-
лений вневедомственной охраны при органах внутренних дел области»; 

- от 20 мая 1993 года № 121/19 «О мерах по разработке и реализации жи-
лищной политики на территории Свердловской области»; 

- от 20 мая 1993 года № 122/19 «Об утверждении Положения о сельскохо-
зяйственной кооперации»; 

- от 21 мая 1993 года № 125/19 «О сдаче в аренду нежилых помещений и 
сооружений, расположенных на территории Свердловской области»; 

- от 23 июня 1993 года № 141/21 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения вреда, причиненного здоровью граждан Свердловской области в 
связи с экологическими и санитарными правонарушениями»; 

- от 7 сентября 1993 года № 173/22 «О создании целевого фонда высшей 
школы»; 

- от 9 сентября 1993 года № 192/22 «О выполнении Решения малого  
Совета от 14 октября 1992 года № 220/10 «О льготном налогообложении ИТУ и 
ЛТП УВД области, а также предприятий, использующих труд спецконтинген-
та» и дополнительных мерах по преодолению критической ситуации в учре-
ждениях области по обеспечению их жизнедеятельности и трудозанятости 
спецконтингента»; 

3) три решения Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся, а именно: 

- от 22 февраля 1973 года № 166 «О нормах жилой площади, топлива и 
освещения, предоставляемых бесплатно квалифицированным работникам 
народного образования, культуры и здравоохранения в сельской местности и 
рабочих поселках области»; 

- от 25 января 1991 года № 31 «Об утверждении норм отпуска топлива 
населению»; 

- от 1 ноября 1991 года № 484 «О государственной регистрации (перере-
гистрации) предприятий и организаций». 

Данные акты признаны утратившими силу в связи с тем, что с даты их 
принятия законодательство Российской Федерации и Свердловской области 
значительно изменилось, в результате чего предмет регулирования таких актов 
вышел за пределы компетенции Свердловской области как субъекта Россий-
ской Федерации, либо нормы таких актов противоречат положениям действу-
ющего законодательства Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

В Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» Законом 
от 27 июня 2018 года № 70-ОЗ в целях совершенствования и актуализации от-
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дельных положений этого Областного закона внесены изменения, направлен-
ные на корректировку положений, определяющих: 

- требования к оформлению правовых актов Свердловской области; 
- порядок официального опубликования правовых актов государственных 

органов Свердловской области. 
В Закон «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов» внесены изменения 
Законом от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ, предусматривающие: 

1) дополнение указанного Закона положением о том, что экспертиза нор-
мативных правовых актов, в отношении проектов которых проводилась оценка 
регулирующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического 
воздействия таких нормативных правовых актов (оценки фактических положи-
тельных и отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, 
выявления в них положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов областного бюджета); 

2) уточнение требований к содержанию пояснительной записки к проекту 
закона, устанавливающему новые или изменяющему ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающему, изменя-
ющему или отменяющему ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности; 

3) упрощение порядка проведения оценки регулирующего воздействия в 
отношении проектов нормативных правовых актов, направленных исключи-
тельно на приведение нормативных правовых актов в соответствие с федераль-
ным законодательством. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд Указов Губернатора, 
например: 

- от 30 марта 2018 года № 160-УГ – утвержден Порядок подготовки и 
направления нормативных правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти для размещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 

- от 27 июля 2018 года № 367-УГ – утверждено Положение о порядке и 
сроках официального опубликования правовых актов Губернатора, Правитель-
ства, областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти ненормативного характера. 

Областными исполнительными органами государственной власти 
в 2018 году приняты Приказы: 

1) Министерством экономики и территориального развития: 
- «Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных 

консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и Методиче-
ских рекомендаций по их составлению, Методики оценки стандартных издер-
жек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, воз-
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никающих в связи с исполнением требований регулирования, а также Методи-
ческих рекомендаций по проведению публичных консультаций»; 

- «Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов на 2019 год»; 

2) Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей – 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы прика-
зов Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области и проектов приказов Департамента по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Свердловской области». 

Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих Докладах о состоянии 
законодательства, остаются нереализованными предусмотренные в Областном 
законе «О правовых актах в Свердловской области» полномочия: 

- Законодательного Собрания по установлению в регламенте Законода-
тельного Собрания порядка и сроков официального опубликования на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) постановлений Законодательного Собрания ненорматив-
ного характера; 

- Губернатора по утверждению положения о государственном учете пра-
вовых актов и классификатора областного законодательства. 

§ 12. Законодательство о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд указов Губернатора, ко-
торыми внесены изменения в отдельные административные регламенты предо-
ставления государственных услуг или такие регламенты признаны утративши-
ми силу, например: 

1) «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче блан-
ков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 21.04.2014 № 193-УГ»; 

2) «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения торгов, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 
№ 272-УГ»; 

3) «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской  
области от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвоз-
мездное пользование». 

В рассматриваемой сфере принято значительное количество Постановле-
ний Правительства, например, «О разработке и утверждении административ-
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ных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», в котором:  

1) в отношении регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) определено, что: 

- они разрабатываются и утверждаются органом государственного кон-
троля (надзора), к сфере деятельности которого относится исполнение конкрет-
ного полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора), 
предусмотренного федеральным законом, законодательством Свердловской об-
ласти; 

- регламенты рекомендуется разрабатывать после включения соответ-
ствующих полномочий по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра) в перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и ис-
полнительных органов государственной власти, уполномоченных на их осу-
ществление; 

- проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по 
внесению изменений в регламенты, признанию регламентов утратившими силу 
подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством 
экономики и территориального развития; 

- проекты регламентов, проекты нормативных правовых актов о внесении 
изменений в регламенты, признании регламентов утратившими силу, поясни-
тельные записки к ним, а также заключения Министерства экономики и терри-
ториального развития и заключения независимой экспертизы на эти документы 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах органов государственного контроля (надзора), являющих-
ся разработчиками регламентов, а также официальном сайте «Административ-
ная реформа в Свердловской области» (http://ar.gov66.ru); 

- органы государственного контроля (надзора) представляют проекты ре-
гламентов для правовой и антикоррупционной экспертизы в территориальный 
орган Министерства юстиции Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

2) в отношении регламентов предоставления государственных услуг 
определено, что: 

- они разрабатываются и утверждаются органом, предоставляющим госу-
дарственные услуги, с учетом решений комиссии по повышению качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения госу-
дарственных (муниципальных) функций, действующей в целях обеспечения со-
здания необходимых условий для повышения качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме; 

- регламенты рекомендуется разрабатывать после включения соответ-
ствующих государственных услуг в перечень государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти, формируемый Министерством эко-
номики и территориального развития и размещаемый в региональной информа-
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ционной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»; 

- проекты регламентов, проекты нормативных правовых актов о внесении 
изменений в регламенты, признании регламентов утратившими силу, поясни-
тельные записки к ним, а также заключения независимой экспертизы указанных 
проектов размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услу-
ги, являющихся разработчиками регламентов, а также официальном сайте «Ад-
министративная реформа в Свердловской области» (http://ar.gov66.ru) на срок 
не менее 15 календарных дней; 

- проекты регламентов, проекты нормативных правовых актов о внесении 
изменений в регламенты, признании регламентов утратившими силу подлежат 
независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой Министерством эко-
номики и территориального развития. 

В 2018 году в описываемой сфере правового регулирования принят ряд 
нормативных правовых актов областных исполнительных органов государ-
ственной власти, которыми утверждены отдельные административные регла-
менты предоставления государственных услуг, либо внесены изменения в такие 
регламенты. Например, Приказы: 

1) Министерства социальной политики: 
- «Об утверждении Административного регламента предоставления орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации), расположенные на 
территории Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»; 

2) Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия: 
- «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению 
срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской  
области, Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромыш-
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ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава Лицен-
зионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области»; 

- «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению 
срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской об-
ласти»; 

3) Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области – 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области государ-
ственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 
расположенного на территории Свердловской области»; 

4) Департамента ветеринарии Свердловской области: 
- «Об утверждении Административного регламента предоставления  

Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги по 
выдаче заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления  
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги по 
согласованию маршрутов перевозки или перегона животных»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления  
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги по 
аттестации специалистов в сфере ветеринарии». 
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Глава 2. Законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина 

§ 1. Законодательство в сфере защиты права на доступ к информации о 
деятельности государственных органов Свердловской области 

Законом от 26 февраля 2018 года № 19-ОЗ в целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесено изменение в Закон 
«Об общественном контроле в Свердловской области», предусматривающее, 
что данный Закон не распространяется на общественные отношения, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений и публичных слуша-
ний, проводимых в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности. 

Законом от 21 декабря 2018 года № 159-ОЗ внесены изменения в статью 5 
Закона «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом», направленные на включение ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, обеспе-
чивающего взаимодействие средств массовой информации с Губернатором, 
Правительством и иными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, в перечень органов, принимающих участие в осуществ-
лении контроля за обеспечением гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принято Постановление Прави-
тельства от 6 июня 2018 года № 363-ПП, утвердившее:  

1) перечень специально отведенных мест, предназначенных для проведе-
ния встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти с избирателями; 

2) перечень помещений, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области для проведения встреч депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с избирателями; 

3) порядок предоставления специально отведенных мест и помещений 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области с избирателями, согласно которому: 

- специально отведенные места и помещения предоставляются на основа-
нии заявления депутата либо его представителя о предоставлении специально 
отведенного места или помещения для проведения встречи с избирателями;  

- заявление с приложением копии удостоверения депутата представляется 
депутатом или его представителем лично либо направляется заказным письмом 
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с уведомлением о вручении в адрес Министерства общественной безопасности 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения встречи с избирате-
лями; 

- решение о предоставлении специально отведенных мест или помещений 
принимается Министерством общественной безопасности в течение пяти дней с 
учетом информации о наличии (об отсутствии) препятствующих встрече обсто-
ятельств, полученной от балансодержателя помещения и органа местного само-
управления; 

- специально отведенные места или помещения предоставляются депута-
там на равных условиях, в порядке очередности поступивших в Министерство 
общественной безопасности заявлений, исходя из времени их регистрации; 

- специально отведенные места предоставляются не ранее 08 часов 
00 минут и не позднее 20 часов 00 минут на время не более двух часов с учетом 
проведения в указанных местах публичных мероприятий; 

- помещения предоставляются не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 
20 часов 00 минут на время не более двух часов с учетом графика работы учре-
ждения, на балансе которого находится помещение, а также с учетом проводи-
мых в указанном помещении мероприятий; 

- Министерство общественной безопасности вправе направить обосно-
ванное предложение об изменении места и (или) времени проведения встречи 
в случаях: 

проведения запланированных балансодержателем мероприятий в срок, 
указанный депутатом в заявлении о предоставлении помещения для проведения 
встречи с избирателями; 

неудовлетворительного технического состояния помещения, препятству-
ющего проведению встречи или создающего угрозу безопасности участников 
встречи; 

проведения в специально отведенном месте публичного мероприятия, 
уведомление о проведении которого направлено ранее, чем направлено заявле-
ние о предоставлении специально отведенного места, либо проведения куль-
турно-массового мероприятия; 

если предоставление специально отведенного места повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

наличия заявления о предоставлении специально отведенного места или 
помещения для проведения встречи с избирателями, ранее поданного другим 
депутатом, предусматривающего проведение встречи с избирателями в анало-
гичный период; 

- предоставление депутату специально отведенного места или помещения 
для проведения встреч с избирателями осуществляется на безвозмездной осно-
ве. 

В 2018 году остались нереализованными полномочия Правительства, 
предусмотренные Законом «Об общественном контроле в Свердловской обла-
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сти» и отмеченные в предыдущем Докладе о состоянии законодательства, 
а именно:  

- определение порядка проведения конкурсов, проводимых в целях фор-
мирования Общественного совета при Правительстве; 

- утверждение положения об общественном совете при Правительстве. 

§ 2. Законодательство в сфере защиты права на объединение 

В целях создания равных условий функционирования для общественных 
палат на всей территории Российской Федерации путем обеспечения унифици-
рованных подходов к статусу общественных палат, их целям и задачам, поряд-
ку формирования, составу и полномочиям принят Федеральный закон  
от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской Федерации». Этим Феде-
ральным законом установлены основные характеристики общественной палаты 
субъекта Российской Федерации, определены цели и задачи общественных па-
лат, а также принципы их формирования, состав и порядок формирования, ста-
тус их членов, ограничения для кандидатов в члены общественной палаты и 
членов общественной палаты, определены основные формы деятельности об-
щественных палат и объем их полномочий. 

Кроме того, указанным Федеральным законом закреплен ряд законотвор-
ческих полномочий субъектов Российской Федерации в сфере регулирования 
организации и деятельности общественных палат, а именно: 

1) установление наименования общественной палаты; 
2) установление возможности формирования комиссий и рабочих групп 

общественной палаты; 
3) определение порядка и размеров компенсации члену общественной па-

латы понесенных за счет собственных средств расходов в связи с осуществле-
нием им полномочий члена общественной палаты;  

4) определение порядка и сроков формирования общественной палаты; 
5) определение количественного состава общественной палаты; 
6) определение порядка внесения советом общественной палаты предло-

жения по кандидатуре на должность руководителя аппарата общественной па-
латы; 

7) определение вопросов организации деятельности общественной палаты 
в части, неурегулированной федеральными законами; 

8) определение прав общественной палаты, помимо установленных в фе-
деральных законах. 

В связи с этим в 2018 году принят новый Закон «Об Общественной пала-
те Свердловской области», в котором: 

1) предусмотрено, что Общественная палата обеспечивает взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердлов-
ской области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и 
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
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государственной власти Свердловской области и органами местного само-
управления, в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и 
свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций; 

2) определены цели и задачи Общественной палаты, а именно: 
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на ре-

ализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов некоммерческих организаций; 

- выработка рекомендаций органам государственной власти при опреде-
лении приоритетов в сфере государственной поддержки некоммерческих орга-
низаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества 
в Свердловской области; 

3) установлено, что Общественная палата состоит из 42 членов, из кото-
рых: 

- 14 членов Общественной палаты утверждаются Губернатором по пред-
ставлению зарегистрированных на территории Свердловской области струк-
турных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений; 

- 14 членов Общественной палаты утверждаются Законодательным  
Собранием по представлению зарегистрированных на территории Свердлов-
ской области некоммерческих организаций, в том числе региональных обще-
ственных объединений; 

- 14 членов Общественной палаты определяются членами Общественной 
палаты, утвержденными Губернатором, и членами Общественной палаты, 
утвержденными Законодательным Собранием, из числа кандидатур, представ-
ленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на 
территории Свердловской области; 

4) урегулированы вопросы, связанные с формированием Общественной 
палаты, в частности, установлен порядок выдвижения кандидатов в члены  
Общественной палаты, утверждения их Губернатором и Законодательным Со-
бранием, определения оставшихся членов Общественной палаты ранее утвер-
жденными членами Общественной палаты; 

5) определено, что органами Общественной палаты являются: 
- совет Общественной палаты, в который входят председатель Обще-

ственной палаты, заместители председателя Общественной палаты, председа-
тели комиссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся 
представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, руко-
водитель аппарата Общественной палаты; 

- председатель Общественной палаты; 
- комиссии Общественной палаты; 
6) предусмотрено наличие рабочих групп Общественной палаты и опре-

делены их полномочия; 
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7) установлен порядок выплаты члену Общественной палаты компенса-

ции понесенных за счет собственных средств расходов в связи с направлением 
по письменному решению председателя Общественной палаты на определен-
ный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномо-
чий члена Общественной палаты и проводимых вне постоянного места его жи-
тельства, но в пределах Российской Федерации; 

8) определен порядок участия членов Общественной палаты в заседаниях 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в засе-
даниях Законодательного Собрания, работе комитетов и комиссий Законода-
тельного Собрания, заседаниях Правительства, коллегий иных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления (установлено, что такое 
участие возможно после обращения Общественной палаты к руководителям 
соответствующих органов государственной власти и органов местного само-
управления); 

9) определен порядок проведения Общественной палатой общественной 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской, в частности, установлено, что: 

- основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть ре-
шения Общественной палаты, обращения Губернатора, Законодательного  
Собрания, Правительства; 

- заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер, 
направляются Губернатору, в Законодательное Собрание, в Правительство и 
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами; 

10) предусмотрено, что кандидатура на должность руководителя аппарата 
Общественной палаты определяется советом Общественной палаты и вносится 
на рассмотрение Правительства в течение 14 дней со дня прекращения полно-
мочий предыдущего руководителя аппарата Общественной палаты. 

В целях реализации этого Закона в 2018 году приняты следующие норма-
тивные правовые акты Законодательного Собрания и Губернатора: 

1) Постановлением Законодательного Собрания от 22 мая 2018 года 
№ 1214-ПЗС утвержден Порядок рассмотрения представлений о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной палаты и утверждения членов Обществен-
ной палаты Законодательным Собранием, определяющий процедуру рассмот-
рения представлений о выдвижении кандидатов и процедуру утверждения За-
конодательным Собранием членов Общественной палаты, а именно: 

- представления и прилагаемые к ним документы направляются в Законо-
дательное Собрание зарегистрированными на территории Свердловской обла-
сти некоммерческими организациями, в том числе региональными обществен-
ными объединениями, не позднее одного месяца со дня размещения на офици-
альном сайте Законодательного Собрания информации о начале процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты; 

 - председатель Законодательного Собрания направляет поступившие 
представления и прилагаемые к ним документы в профильный комитет Законо-
дательного Собрания для рассмотрения и предварительной подготовки вопроса 
об утверждении членов Общественной палаты на заседании Законодательного 
Собрания; 
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- профильный комитет осуществляет проверку представлений и прилага-

емых к ним документов на соответствие требованиям федерального и област-
ного законодательства и создает рабочую группу для подготовки предложений 
по кандидатурам для утверждения членами Общественной палаты; 

- рабочая группа рассматривает кандидатуры, соответствующие установ-
ленным требованиям; 

- по результатам рассмотрения кандидатур рабочая группа путем рейтин-
гового голосования формирует список кандидатов в члены Общественной па-
латы; 

- профильный комитет рассматривает кандидатуры, включенные в список 
кандидатов в члены Общественной палаты, сформированный рабочей группой, 
и осуществляет отбор 14 кандидатов в члены Общественной палаты с учетом 
результатов рейтингового голосования рабочей группы; 

- решение об утверждении членов Общественной палаты принимается в 
форме постановления Законодательного Собрания в соответствии с Регламен-
том Законодательного Собрания; 

- в случае если Законодательным Собранием не утверждены 14 членов 
Общественной палаты либо в случае досрочного прекращения полномочий хо-
тя бы одного члена Общественной палаты, утвержденного Законодательным 
Собранием, рассмотрение представлений о выдвижении новых кандидатов в 
члены Общественной палаты и утверждение членов Общественной палаты  
Законодательным Собранием осуществляется в соответствии с Порядком, при 
этом сроки осуществления процедур сокращаются наполовину; 

2) Указом Губернатора от 25 сентября 2018 года № 232-УГ утверждено 
Положение о проведении открытого отбора кандидатов для утверждения чле-
нами Общественной палаты Губернатором, определяющее порядок и условия 
проведения открытого отбора кандидатов для утверждения членами Обще-
ственной палаты, а именно: 

- для проведения открытого отбора создается конкурсная комиссия по 
проведению открытого отбора кандидатов для утверждения членами Обще-
ственной палаты; 

- задачами проведения открытого отбора являются: 
повышение открытости деятельности органов государственной власти 

Свердловской области; 
проведение оценки соответствия кандидатов для утверждения членами 

Общественной палаты Губернатором требованиям, установленным к членам 
Общественной палаты Законом «Об Общественной палате Свердловской обла-
сти»; 

- в состав конкурсной комиссии входят представители государственных 
органов Свердловской области, по решению Губернатора в состав конкурсной 
комиссии могут входить иные лица; 

- состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом Губернато-
ра;  

- порядок работы конкурсной комиссии определяется конкурсной комис-
сией; 
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- решение конкурсной комиссии об отборе кандидатов направляется  

Губернатору. 

§ 3. Законодательство в сфере защиты прав ребенка 

В Областной закон «О защите прав ребенка» внесены изменения Закона-
ми: 

1) от 27 июня 2018 года № 73-ОЗ – в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 136-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» установлено, что учредители государственных и муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
должны проводить оценку последствий заключения такими организациями не 
только договоров аренды закрепленных за этими организациями объектов соб-
ственности, но и договоров безвозмездного пользования такими объектами; 

2) от 14 ноября 2018 года № 142-ОЗ – в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» предусмотрено, что: 

- порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых они являются, устанавливается нормативным 
правовым актом Правительства; 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти в сфе-
ре социальной защиты населения в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством, формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иных лиц, которые подлежат обеспечению благоустроенными жи-
лыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений; 

- областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти в пределах своей компетенции и в порядке, установленном Правитель-
ством, осуществляют контроль за использованием и сохранностью жилых по-
мещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния жилых помещений, а также осуществляют кон-
троль за распоряжением ими; 

- общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, 
устанавливает Правительство. 

В Закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 19 июля 2018 года № 84-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской 
Федерации»: 

- скорректированы отдельные полномочия комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

- установлено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе 
принять решение в отношении несовершеннолетних, родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в при-
сутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершенно-
летнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 
совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, 
и правовых последствиях их совершения; 

- предусмотрено обеспечение бесплатным питанием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви и мягким инвентарем лиц, достигших возраста восем-
надцати лет и находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ – в целях повышения эффективности 
исполнения постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции, установлено, 
что неисполнение этих постановлений влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Правительством в рассматриваемой сфере принято Постановление 
«О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток». Согласно утвержденному данным постановлением По-
ложению: 

1) областная межведомственная комплексная профилактическая операция 
«Подросток» проводится на территории Свердловской области ежегодно в пе-
риод с 15 апреля по 15 ноября; 

2) операция «Подросток» проводится в целях комплексного решения во-
просов: 

- предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них; 

- организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, со-
стоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также про-
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живающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном положе-
нии; 

- защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- повышения эффективности совместной работы территориальных орга-

нов федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений в летний период; 

3) задачами операции «Подросток» являются: 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, в том числе: 

выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению ро-
дителями или законными представителями несовершеннолетних, принятие по 
данным фактам мер в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 
им социальной, правовой, медицинской, психологической помощи; 

выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению их противо-
правного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки; 

выявление причин и условий, способствующих противоправному поведе-
нию несовершеннолетних, реализация мер по их устранению; 

профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и нарко-
тических средств; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, в том числе: 
возвращение в образовательные организации для продолжения учебы де-

тей, необоснованно их покинувших; 
организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занято-

сти несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о проведении 
с ними индивидуальной профилактической работы; 

оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к учебному году; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

- профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сфе-
рах их жизнедеятельности; 

4) операция «Подросток» проводится на основе межведомственной коор-
динации территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав согласованных действий органов и учреждений системы профи-
лактики при соблюдении следующих принципов: 

- гуманного обращения с несовершеннолетними; 
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- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением кон-

фиденциальности полученной информации; 
- приоритетности законных прав и интересов детей; 
- равенства всех участников при постановке вопросов, внесении предло-

жений, разработке рекомендаций и мероприятий; 
- самостоятельности каждого органа и учреждения системы профилакти-

ки в пределах их полномочий при выполнении согласованных решений, реко-
мендаций в проведении мероприятий; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В 2018 году принято Постановление Правительства от 10 августа 
2018 года № 495-ПП, предусматривающее внесение изменений в Постановле-
ние Правительства «О проведении оценки последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Свердловской области или муниципальной собственностью, 
заключении государственной организацией Свердловской области или муни-
ципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реор-
ганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской обла-
сти или муниципальных организаций, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей», согласно которым Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения, утвержденный этим Постановлением, распространяется 
также на принятие решений о заключение государственными организациями 
Свердловской области и муниципальными организациями договоров безвоз-
мездного пользования такими объектами. 

В рассматриваемой сфере принят Приказ Министерства социальной по-
литики «Об организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», кото-
рым утвержден Порядок организации этой работы, определяющий механизм 
взаимодействия Министерства социальной политики, территориальных отрас-
левых исполнительных органов государственной власти, государственного ка-
зенного учреждения «Областной информационно-расчетный центр» по приоб-
ретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, их распреде-
лению и выдаче детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2018 году остались нереализованными названные в предыдущем До-
кладе о состоянии законодательства Свердловской области следующие полно-
мочия Правительства, установленные Законом «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»: 

- утверждение норм обеспечения бесплатным питанием несовершенно-
летних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Свердловской области;  

- установление порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, нахо-
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дящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних Свердловской области. 

При подготовке настоящего Доклада выявлено следующее нереализован-
ное полномочие Правительства, предусмотренное Законом «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской обла-
сти», – утверждение норм и порядка обеспечения бесплатным питанием, бес-
платным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Свердловской области 
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

§ 4. Законодательство о бесплатной юридической помощи 

В 2018 году в рассматриваемой сфере правового регулирования приняты 
Постановления Правительства: 

1) от 22 марта 2018 года № 154-ПП, предусматривающее внесение изме-
нений в Перечень областных и территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и подведомственных им учрежде-
ний, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области; 

2) от 4 октября 2018 года № 675-ПП, утвердившее: 
- порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-

скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помо-
щи, согласно которому оплата труда адвокатов осуществляется в следующих 
размерах: 

за правовое консультирование в устной форме – 300 рублей (одна завер-
шенная консультация); 

за правовое консультирование в письменной форме – 500 рублей  
(один завершенный документ вне зависимости от количества страниц); 

за составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера для государственных и муниципальных органов, организаций – 
500 рублей (один завершенный документ вне зависимости от количества стра-
ниц); 

за составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера для судов – 850 рублей (один завершенный документ вне зави-
симости от количества страниц); 

за представление интересов гражданина в государственных и муници-
пальных органах, организациях – 1000 рублей за один день работы; 

за представление интересов гражданина в судах (в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти) – 1500 рублей за один день участия в судебном процессе; 

- порядок предоставления из областного бюджета субсидии на оплату 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
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расходов на оказание бесплатной юридической помощи, в соответствии с кото-
рым: 

получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с законом 
об областном бюджете доводятся лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии, является Департамент по обеспечению деятельности ми-
ровых судей; 

получателем субсидии является Адвокатская палата Свердловской обла-
сти. 
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Глава 3. Законодательство об организации местного самоуправления 

§ 1. Законодательство об органах местного самоуправления и 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления, муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области 

В 2018 году в Закон «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» внесены изменения Законами от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ и от 5 июня 
2018 года № 57-ОЗ, направленные на изменение порядка избрания глав муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и города Нижний Тагил и на 
переход к избранию глав этих городских округов, осуществляющих полномо-
чия главы местной администрации, представительным органом из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Кроме того, в целях приведения этого Закона в соответствие с Федераль-
ным законом от 30 октября 2018 года № 384-Ф3 «О внесении изменения в ста-
тью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» принят Закон от 6 декабря 2018 года 
№ 153-ОЗ, согласно которому исключена возможность совмещения главой 
сельского поселения, избранным представительным органом этого сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, полномочий главы местной администрации и полномочий 
председателя представительного органа сельского поселения. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере приняты следующие Постановле-
ния Правительства: 

1) «Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих 
первичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на терри-
ториях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», при этом указанное количество составляет 
от 0,5 единицы (например, в муниципальном образовании «поселок Ураль-
ский», муниципальном образовании «Восточное сельское поселение», Ницин-
ском сельском поселении) до 12 единиц (в Артемовском городском округе); 

2) «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2019 год», в котором: 

- определено, что муниципальные образования, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами от-
числений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, не имеют права 
превышать в 2019 году эти нормативы; 
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- размер нормативов установлен от 4173 тысяч рублей для Унже-

Павинского сельского поселения до 1470044 тысяч рублей для муниципального 
образования «город Екатеринбург»; 

- предусмотрено, что нормативы определены исходя из оценок расходных 
полномочий на содержание органов местного самоуправления муниципальных  
образований на 2019 год, рассчитанных в соответствии с методиками определе-
ния уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (вклю-
чая городские округа), сельских поселений и определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 

§ 2. Законодательство о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 

В 2018 году в целях наиболее эффективной реализации государственных 
полномочий Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей и увеличения количества детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время, принят Закон «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями Сверд-
ловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей», в соответствии с которым: 

1) органы местного самоуправления наделяются государственными пол-
номочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

2) данными государственными полномочиями наделяются органы мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

3) бюджетам муниципальных образований для осуществления органами 
местного самоуправления переданных им государственных полномочий предо-
ставляются субвенции для осуществления расходов: 

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья; 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осу-
ществлению переданных им государственных полномочий; 

4) для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных государственных 
полномочий применяются следующие нормативы: 

- норматив финансирования расходов на организацию и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей, рассчитываемый как произведение средней стои-
мости путевок в санаторно-курортные организации, установленной Правитель-
ством, и коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, уста-
новленного Правительством; 
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- норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, рассчитываемый как произведение норматива финансирования 
расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и коэф-
фициента, равного 0,06; 

5) подлежащий распределению объем субвенций на осуществление пере-
данных государственных полномочий рассчитывается в следующем порядке: 

- вычисляется сумма норматива финансирования расходов на организа-
цию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и норматива финансирования 
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

- вычисляется произведение численности детей в возрасте от 6 лет 6 ме-
сяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Свердловской области, по данным органов 
местного самоуправления на 1 сентября текущего финансового года и коэффи-
циента, равного 0,01; 

- вычисляется произведение полученных величин. 
В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2015 года  

№ 388-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер соци-
альной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости» Законом от 26 февраля 2018 года  
№ 20-ОЗ внесены изменения, предусматривающие закрепление за органами 
местного самоуправления функций поставщиков информации в единую госу-
дарственную информационную систему социального обеспечения, в следую-
щие Законы: 

1) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;  

2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»;  

3) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

В связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 года  
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях дополнения 
перечня оснований прекращения осуществления органами местного само-
управления переданных им государственных полномочий Российской Федера-
ции случаями принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
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Федерации или Правительства Российской Федерации об изъятии соответству-
ющих полномочий у субъектов Российской Федерации Законом от 22 марта 
2018 года № 53-ОЗ внесены изменения в Законы: 

1) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; 

2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения»; 

3) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи». 

§ 3. Законодательство о перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и органами 
государственной власти Свердловской области 

Законом от 6 ноября 2018 года № 124-ОЗ в целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской», предусматривающим, что в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требуется не получение разрешения на строительство 
как ранее, а направление уведомлений о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, в Закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области» внесены изменения, направленные на корректи-
ровку отдельных полномочий, перераспределяемых этим Законом. 

В 2018 году во исполнение Закона «О перераспределении отдельных пол-
номочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской области» при-
нято 16 приказов Министерства по управлению государственным имуществом, 
утвердивших схемы размещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильных дорог, например: 

1) «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Краснотурьинск –  
г. Карпинск»; 

2) «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций вдоль 
автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень»; 
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3) «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-

цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Каменск-Уральский –  
с. Барабановское – п. Усть-Багаряк». 

§ 4. Законодательство о муниципальных должностях и муниципальной 
службе на территории Свердловской области  

В 2018 году в Закон «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 19 июля 2018 года № 83-ОЗ – в целях обеспечения единства основ-
ных квалификационных требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы и должностей государственной гражданской службы и в связи с 
принятием Указа Президента Российской Федерации от 12 октября 2017 года  
№ 478 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации  
от 16 января 2017 года № 16 «О квалификационных требованиях к стажу госу-
дарственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, который необходим для замещения должностей федераль-
ной государственной гражданской службы»: 

- установлены типовые квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, аналогичные квалификационным требованиям к уров-
ню профессионального образования, стажу государственной гражданской 
службы или работы по специальности, направлению подготовки, которые уста-
новлены для замещения должностей государственной гражданской службы;  

- предусмотрено, что в стаж муниципальной службы для замещения 
должности муниципальной службы помимо периодов замещения должностей, 
указанных в федеральных законах, включаются иные периоды в соответствии  
с законом Свердловской области; 

2) от 17 октября 2018 года № 102-ОЗ – предусмотрено, что: 
- взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применяет-
ся к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступле-
ния представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении 
этим муниципальным служащим деяния, выразившегося в несоблюдении огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и не позднее трех лет со дня совершения такого 
деяния (данное изменение направлено на приведение этого Закона в соответ-
ствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 307-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции»); 

- в решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении кон-
курса на заключение договора о целевом обучении наряду с перечнем конкурс-
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ных процедур, используемых для выявления победителя конкурса, указываются 
сроки проведения таких конкурсных процедур;  

- конкурс на заключение договора о целевом обучении проводится кон-
курсной комиссией не позднее чем через два месяца после принятия представи-
телем нанимателя (работодателем) решения о проведении такого конкурса, со-
став конкурсной комиссии и порядок ее работы определяются органом местно-
го самоуправления; 

- конкурсные процедуры проводятся органом местного самоуправления в 
соответствии с Методикой проведения конкурсных процедур;  

- результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 
в течение семи дней со дня его завершения; 

- в соответствии с Методикой проведения конкурсных процедур: 
конкурсные процедуры (тестирование, индивидуальное собеседование, 

подготовка реферата) проводятся в целях оценки теоретических знаний, умений 
и личностных качеств участников конкурса;  

виды и очередность конкурсных процедур при проведении конкретного 
конкурса на заключение договора о целевом обучении определяются органом 
местного самоуправления;  

тестирование проводится в целях определения уровня владения участни-
ком конкурса теоретическими знаниями основ Конституции Российской Феде-
рации, федерального закона, устанавливающего общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, законодательства Россий-
ской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе и о проти-
водействии коррупции;  

индивидуальное собеседование проводится в целях определения уровня 
теоретических знаний, логичности построения ответа, грамотности и культуры 
речи;  

подготовка реферата осуществляется в целях определения уровня теоре-
тических знаний, умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических заданий, логичности изложения материала;  

по итогам каждой конкурсной процедуры каждый член конкурсной ко-
миссии выставляет каждому участнику конкурса соответствующий балл;  

результаты конкурсных процедур учитываются при определении победи-
теля конкурса на заключение договора о целевом обучении. 

§ 5. Законодательство об особенностях организации местного 
самоуправления в отдельных видах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

В 2018 году в Закон «О закреплении вопросов местного значения за сель-
скими поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
внесены изменения Законами: 

1) от 26 февраля 2018 года № 21-ОЗ – в связи с принятием Федеральных 
законов от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пере-
чень вопросов местного значения сельских поселений дополнен полномочиями 
по: 

- организации дорожного движения; 
- участию в организации деятельности по накоплению твердых комму-

нальных отходов (в том числе раздельному накоплению); 
2) от 17 октября 2018 года № 103-ОЗ – в связи с принятием Федерального 

закона от 3 августа 2018 года № 340-Ф3 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» перечень вопросов местного значения сельских посе-
лений дополнен полномочиями по: 

- направлению уведомлений о: 
соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке;  

несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке;  

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях сель-
ских поселений; 

- принятию решений о: 
сносе самовольной постройки; 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с пре-

дельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строительства; 

изъятии земельного участка, неиспользуемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации; 

- осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями. 

§ 6. Законодательство о границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

В 2018 году в Закон «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» внесены изменения следующи-
ми Законами: 
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1) от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, направленным на актуализацию наиме-

нований ряда населенных пунктов Свердловской области, а также устранение 
обнаруженных технических неточностей в описании состава муниципальных 
образований; 

2) от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, направленным на приведение написа-
ния наименований некоторых населенных пунктов Свердловской области к 
единообразному и устойчивому употреблению букв «е» и «ё». 
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Глава 4. Законодательство в сфере регулирования экономической основы 
деятельности органов государственной власти Свердловской  
области 

§ 1. Законодательство в сфере управления государственной 
собственностью Свердловской области 

В Перечень объектов государственной собственности Свердловской  
области, не подлежащих отчуждению, внесены изменения Законом от 22 марта 
2018 года № 29-ОЗ, обусловленные необходимостью исключения из Перечня 
ряда объектов недвижимого имущества в целях последующего распоряжения 
ими в установленном законом порядке. Так, из Перечня исключены: 

1) объекты, расположенные в городе Туринске, закрепленные за государ-
ственным казенным учреждением здравоохранения «Областной медицинский 
центр мобилизационных резервов «Резерв»; 

2) объекты, расположенные в городе Сысерти, закрепленные за государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Свердловская областная 
больница № 2»; 

3) объекты, расположенные в городе Сухой Лог, закрепленные за госу-
дарственным казенным образовательным учреждением «Филатовская школа-
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы»; 

4) объекты, расположенные в поселке Луч Сысерского района и в поселке 
Таватуй, закрепленные за государственным учреждением здравоохранения 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»; 

5) объекты, расположенные в селе Кашино Сысертского района, закреп-
ленные за государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Детский оздоровительный центр «Юность Урала». 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принято значительное количество 
Постановлений Правительства, например: 

1) в Программу управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2018 год внесены изменения Постановлениями от 9 февраля 2018 года  
№ 57-ПП, от 19 апреля 2018 года № 195-ПП, от 3 мая 2018 года № 240-ПП,  
от 31 мая 2018 года № 321-ПП, от 4 июля 2018 года № 420-ПП, от 16 августа  
2018 года № 529-ПП, от 17 октября 2018 года № 678-ПП, от 29 ноября  
2018 года № 849-ПП; 

2) «Об утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

3) «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг», которым во исполне-
ние Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвер-
жден Порядок осуществления этого мониторинга, предусматривающий, что: 
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- обеспечение мониторинга осуществляется Департаментом государ-

ственных закупок Свердловской области на постоянной основе посредством 
сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении за-
купок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков закупок; 

- Департамент в целях осуществления мониторинга вправе формировать 
экспертные советы из представителей органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, экспертных организаций, общественных объ-
единений и объединений юридических лиц; 

- при осуществлении мониторинга проводится оценка: 
степени достижения целей осуществления закупок; 
обоснованности закупок; 
необходимости совершенствования законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок; 

эффективности обеспечения государственных нужд Свердловской обла-
сти; 

- результатом мониторинга являются: 
размещение Департаментом в информационной системе аналитического 

отчета, формируемого по результатам осуществления мониторинга; 
представление в Правительство аналитического отчета за первое полуго-

дие и год, в котором определяются меры по совершенствованию законодатель-
ства в сфере закупок; 

направление заказчику или исполнительному органу государственной 
власти, в ведении которого находится заказчик, соответствующей информации 
для принятия мер в пределах компетенции. 

В описываемой сфере правового регулирования принят ряд нормативных 
правовых актов областных исполнительных органов государственной власти, 
например: 

1) Приказы Министерства финансов, определяющие условия эмиссии и 
обращения государственных облигаций в 2018 году, например: 

- «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Свердловской области 2018 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга»; 

- «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Свердловской области 2018 года с переменным купонным доходом и 
амортизацией долга»; 

2) Приказы Департамента государственных закупок, которыми утвержде-
ны типовые государственные контракты на оказание отдельных услуг, в том 
числе: 

- «Об утверждении типового государственного контракта на оказание 
услуг по организации школьного питания»;  

- «Об утверждении типового государственного контракта на оказание 
услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздорови-
тельном лагере (школе)». 

В 2018 году осталось нереализованным полномочие Правительства, от-
меченное в предыдущем Докладе о состоянии законодательства, предусмот-
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ренное в Областном законе «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», по установлению порядка реализации древесины, ко-
торая получена при использовании земельных участков, относящихся к числу 
лесных участков, находящихся в государственной собственности, для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, реч-
ных портов, причалов, для строительства, реконструкции, эксплуатации линей-
ных объектов, для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

§ 2. Законодательство в сфере регулирования бюджетных 
правоотношений 

В Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
внесены изменения Законом от 6 ноября 2018 года № 112-ОЗ, предусматрива-
ющим: 

1) реализацию установленного Федеральным законом от 4 июня 2018 го-
да № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» правотворческого пол-
номочия по определению законом субъекта Российской Федерации порядка 
представления главным распорядителем средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в финансовый орган субъекта Российской Федерации информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса; 

2) закрепление на постоянной основе такого основания для внесения из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без 
внесения изменений в закон об областном бюджете, как необходимость пере-
распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 
государственной программы, между разделами (подразделами), целевыми ста-
тьями классификации расходов бюджета при изменении государственного 
учреждения, являющегося исполнителем соответствующего мероприятия этой 
государственной программы. 

В Закон «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в 
областной бюджет» внесены изменения Законом от 14 ноября 2018 года  
№ 131-ОЗ, направленным на установление единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований от акцизов на пиво, производимого на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной 
бюджет. Указанные нормативы установлены в размере 50 процентов налоговых 
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доходов областного бюджета от этих акцизов, поступающих по территории со-
ответствующего муниципального образования. 

Приняты два Закона «Об утверждении дополнительных соглашений»: 
1) от 26 февраля 2018 года № 3-ОЗ – утверждены дополнительные согла-

шения к шести Соглашениям о предоставлении бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи-
цита бюджета Свердловской области; 

2) от 6 ноября 2018 года № 111-ОЗ – утверждены дополнительные согла-
шения к четырем Соглашениям о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения). 

В Закон «О Дорожном фонде Свердловской области» внесены изменения 
Законом от 27 июня 2018 года № 69-ОЗ, направленные на реализацию положе-
ний Федерального закона от 4 июня 2018 года № 141-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части форми-
рования бюджетных ассигнований дорожных фондов», предусмотревших рас-
ширение перечня источников доходов, прогнозируемый объем поступления ко-
торых учитывается при определении объема бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда субъекта Российской Федерации, за счет доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

В Закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов» внесены изменения Законами от 22 марта 2018 года  
№ 25-ОЗ, от 28 мая 2018 года № 46-ОЗ, от 19 июля 2018 года № 87-ОЗ и  
от 6 ноября 2018 года № 110-ОЗ, связанные в основном с корректировкой чис-
ловых показателей доходов и расходов областного бюджета, перераспределе-
нием бюджетных ассигнований, а также предусматривающие: 

1) проведение реструктуризации муниципального долга в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кре-
дитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2017 го-
ду, на основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским 
округом), путем прекращения с 1 января 2018 года первоначального долгового 
обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым обяза-
тельством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктури-
руемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных процентов 
за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого 
кредита и несвоевременную уплату процентов; 

2) возможность перечисления финансовым органом на единый счет об-
ластного бюджета остатков средств на счетах финансового органа, открытых 
в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации. 

В Закон «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» внесены изменения Закона-



79 
ми от 19 июля 2018 года № 74-ОЗ и от 6 декабря 2018 года № 155-ОЗ, связан-
ные с корректировкой числовых показателей доходов и расходов бюджета 
Фонда, перераспределением бюджетных ассигнований. 

В 2018 году принят Закон «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов». Указанным Законом: 

1) утверждены обязательные сведения, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Областным законом «О бюджетном процессе 
в Свердловской области», в том числе: 

- общий объем доходов областного бюджета – 249645694,8 тысяч рублей 
на 2019 год, 253204318,5 тысяч рублей на 2020 год, 266917697,1 тысяч рублей 
на 2021 год; 

- общий объем расходов областного бюджета – 257378074,2 тысяч рублей 
на 2019 год, 255284918,5 тысяч рублей на 2020 год, 270987697,1 тысяч рублей 
на 2021 год; 

- дефицит областного бюджета – 7732379,4 тысяч рублей на 2019 год, 
2080600,0 тысяч рублей на 2020 год, 4070000,0 тысяч рублей на 2021 год; 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской обла-
сти – 16704170,7 тысяч рублей на 2019 год, 17086185,2 тысяч рублей  
на 2020 год, 18031576,5 тысяч рублей на 2021 год; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного 
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской 
области, – 22398878,6 тысяч рублей на 2019 год, 22546737,0 тысяч рублей  
на 2020 год, 23385695,4 тысяч рублей на 2021 год; 

- предельный объем государственного долга Свердловской области – 
98292839,8 тысяч рублей на 2019 год, 111747791,8 тысяч рублей на 2020 год, 
105157695,7 тысяч рублей на 2021 год; 

- верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 января 2020 года – 81387791,8 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской об-
ласти – 1100000,0 тысяч рублей, по состоянию на 1 января 2021 года – 
83467695,7 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям Свердловской области – 1100000,0 тысяч рублей, по состоянию 
на 1 января 2022 года – 86437503,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Свердловской области - 0 тысяч рублей; 

- объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного 
долга Свердловской области – 4620000,0 тысяч рублей на 2019 год,  
6620100,6 тысяч рублей на 2020 год, 6620100,6 тысяч рублей на 2021 год; 

2) установлено, что в 2019 году размеры окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области 
увеличиваются (индексируются) на величину 4,3 процента; 

3) установлено, что субсидии, предоставленные в 2018 году из областного 
бюджета местным бюджетам, подлежат возврату в 2019 году в доходы област-
ного бюджета в случае недостижения по состоянию на 31 декабря 2018 года 
значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 
субсидий, заключенных в 2018 году между главными распорядителями средств 
областного бюджета и администрациями муниципальных образований; 
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4) установлено, что остатки средств на счетах финансового органа, от-

крытых в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Фе-
дерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение государственных казенных учреждений, и средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочия-
ми по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса, 
могут перечисляться финансовым органом на единый счет областного бюджета 
с их возвратом финансовым органом не позднее последнего рабочего дня теку-
щего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в по-
рядке, установленном финансовым органом.  

В 2018 году принят Закон «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Указанным 
Законом: 

1) утверждены обязательные сведения, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом и Областным законом «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти», в том числе: 

- общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Фон-
да – 59020219,0 тысяч рублей на 2019 год, 63505146,2 тысяч рублей  
на 2020 год, 67679261,1 тысяч рублей на 2021 год; 

- общий объем расходов бюджета Фонда – 59070219,0 тысяч рублей  
на 2019 год, 63505146,2 тысяч рублей на 2020 год, 67679261,1 тысяч рублей  
на 2021 год; 

- объем дефицита бюджета Фонда на 2019 год – 50000,0 тысяч рублей; 
- размер средств нормированного страхового запаса Фонда –  

6899750,2 тысяч рублей на 2019 год, 7923010,7 тысяч рублей на 2020 год,  
8791209,3 тысяч рублей на 2021 год; 

- направления использования средств нормированного страхового запаса 
Фонда, при этом предусмотрено, что эти средства направляются на: 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 
страховых медицинских организаций; 

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам по-
вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-
дицинского оборудования; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала; 

2) установлены особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году. 
В 2018 году также приняты Законы «Об исполнении областного бюджета 

за 2017 год» и «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области за 2017 год». 

В рассматриваемой сфере в 2018 году принят Указ Губернатора  
«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и дол-
говой политики Свердловской области на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов», в котором: 

1) определено, что основной задачей налоговой политики в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов является сохранение и развитие налогово-
го потенциала Свердловской области в целях обеспечения устойчивости консо-
лидированного бюджета и достижения приоритетов социально-экономического 
развития области; 

2) установлено, что основными направлениями налоговой политики  
на 2019 – 2021 годы являются: 

- совершенствование налогового законодательства Свердловской области 
с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- предоставление региональных инвестиционных налоговых льгот в целях 
стимулирования развития инвестиционного потенциала области; 

- проведение оценки бюджетной, экономической и социальной эффектив-
ности налоговых льгот; 

- мониторинг применения специальных налоговых режимов для целей 
развития малого и среднего предпринимательства; 

- завершение перехода на применение кадастровой стоимости в качестве 
налоговой базы по имущественным налогам, взимаемым с юридических и фи-
зических лиц; 

3) в качестве основных направлений бюджетной политики в среднесроч-
ной перспективе определены: 

- стратегическая приоритизация расходов бюджета на ключевых социаль-
но-экономических направлениях Свердловской области, в том числе создание 
условий для обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- реализация мер по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов и оптимизации расходов; 

- реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долго-
срочную устойчивость и сбалансированность областного и местных бюджетов; 

- продолжение реализации комплекса мер по улучшению администриро-
вания доходов бюджетной системы, в том числе за счет дальнейшей цифрови-
зации налогового и неналогового администрирования доходов и интеграции 
всех источников информации и потоков данных в единое информационное про-
странство с последующей автоматизацией на основе внедрения современных 
технологий обработки больших массивов; 

- повышение эффективности оказания государственных и муниципальных 
услуг, в том числе путем оптимизации структуры бюджетной сети и повыше-
ния конкуренции на рынке государственных и муниципальных услуг; 
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- осуществление казначейского контроля закупок с помощью автоматиза-

ции контрольных процедур (начиная с планирования и до включения в реестр 
контрактов данных о соответствующем контракте); 

- обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности и 
эффективности бюджетных расходов путем повышения эффективности систе-
мы государственного финансового контроля, формирование стандартов (регла-
ментов) внутренней организации контрольной деятельности органов внутрен-
него государственного финансового контроля и совершенствование порядка ре-
ализации результатов государственного финансового контроля; 

- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него 
граждан, в том числе путем развития инициативного бюджетирования на тер-
ритории Свердловской области; 

- реализация мер по цифровой трансформации государственного и муни-
ципального управления в Свердловской области; 

4) определено, что долговая политика формируется для обеспечения сба-
лансированности, устойчивости областного бюджета и определяет приоритеты 
принятия решений в сфере управления государственным долгом Свердловской 
области; 

5) установлено, что в 2019 – 2021 годах реализация долговой политики 
будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста экономики, продол-
жающейся нестабильности на финансовых рынках и, как следствие, существен-
ных рисков при исполнении бюджета; 

6) предусмотрено, что в качестве основного источника заемных средств, 
привлекаемых в целях финансирования дефицита областного бюджета и рефи-
нансирования долговых обязательств, рассматриваются исключительно рыноч-
ные заимствования, которые будут осуществляться на среднесрочный (от одно-
го года до пяти лет) и долгосрочный (более пяти лет) периоды (привлечение 
средств федерального бюджета будет осуществляться только для поддержания 
ликвидности областного бюджета в случае возникновения временного кассово-
го разрыва при исполнении бюджета в течение финансового года); 

7) установлено, что целями долговой политики на среднесрочный период 
являются: 

- сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности областного 
бюджета, равномерное распределение долговой нагрузки по годам; 

- сохранение объема государственного долга на экономически безопас-
ном уровне, обеспечение к 1 января 2021 года объема государственного долга 
на уровне общего объема долговых обязательств не более 40 процентов от сум-
мы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, объема долговых 
обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от 
кредитных организаций, не более 32 процентов от суммы доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений и дефицита областного бюджета на уровне 
не более 10 процентов от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений; 

- обеспечение финансирования дефицита областного бюджета при недо-
статочности собственных источников; 

- безусловное выполнение долговых обязательств; 
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- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом  

Российской Федерации; 
- обеспечение доступности информации о государственном долге Сверд-

ловской области. 
В 2018 году принято большое количество Постановлений Правительства, 

определяющих порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам либо вносящих изменения в такие 
порядки, например: 

1) «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на дополнительное финансовое обеспечение ока-
зания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
муниципальными учреждениями здравоохранения города Екатеринбурга в рам-
ках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году»; 

2) «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в разме-
ре не ниже минимального размера оплаты труда и их распределения  
в 2018 году»; 

3) «Об утверждении порядков распределения объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году»; 

4) «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП»; 

5) «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда и их 
распределения в 2018 году». 

Правительством принято Постановление «О мерах по реализации под-
пункта 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
утвердившее Порядок проведения проверки годового отчета об исполнении 
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бюджета муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотаций), замененной дополнительными нор-
мативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, 
а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за 
один год и более из трех последних отчетных финансовых лет. Этот Порядок 
предусматривает, что: 

1) целью проверки годового отчета об исполнении местного бюджета яв-
ляется контроль: 

- полноты и достоверности показателей годового отчета об исполнении 
местного бюджета; 

- соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, в части состава и содержания годового отчета об исполнении местного 
бюджета; 

2) проверка осуществляется Министерством финансов Свердловской об-
ласти; 

3) проверки проводятся на основании приказа Министерства финансов о 
проведении проверки, в котором указывается наименование муниципального 
образования, подлежащего проверке, состав рабочей группы по проведению 
проверки, дата начала проверки, срок проведения проверки; 

4) проверка проводится по месту нахождения Министерства финансов в 
течение тридцати рабочих дней;  

5) Министерство финансов в целях проведения проверки не менее чем за 
тридцать календарных дней до начала проверки направляет главе (главе адми-
нистрации) муниципального образования письмо о проведении проверки, со-
держащее перечень, сроки и порядок представления необходимых для проведе-
ния проверки документов и материалов, а также копию приказа о проведении 
проверки;  

6) в ходе проверки члены рабочей группы устанавливают: 
- наличие всех форм отчетов, включаемых в состав бюджетной отчетно-

сти для составления годового отчета об исполнении местного бюджета в соот-
ветствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 де-
кабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», полноту и правиль-
ность указания всех необходимых показателей и реквизитов форм бюджетной 
отчетности; 

- соответствие показателей фактического исполнения местного бюджета 
показателям утвержденных бюджетных назначений, отраженных в годовом от-
чете об исполнении местного бюджета, и соответствие показателей утвержден-
ных бюджетных назначений объемам, предусмотренным решением представи-
тельного органа муниципального образования об утверждении отчета об ис-
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полнении местного бюджета, и сводной бюджетной росписи местного бюдже-
та; 

7) при наличии отклонений показателей годового отчета об исполнении 
местного бюджета от соответствующих показателей сводной бюджетной рос-
писи и бюджетной отчетности Министерство финансов подготавливает и 
направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований 
дополнительные запросы о представлении информации о причинах указанных 
отклонений и принимаемых мерах по их устранению; 

8) по результатам проверки оформляется заключение на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета, содержащее: 

- основные показатели местного бюджета (объем доходов, расходов, про-
фицит (дефицит) местного бюджета); 

- основные причины неисполнения утвержденных бюджетных назначе-
ний по группам, подгруппам, разделам, подразделам кодов бюджетной класси-
фикации; 

- описание имеющихся нарушений и недостатков; 
- вывод о соответствии (несоответствии) годового отчета об исполнении 

местного бюджета требованиям нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих его состав и содержание; 

9) заключение подписывается членами рабочей группы и утверждается 
Заместителем Губернатора – Министром финансов не позднее пяти рабочих 
дней после дня окончания проведения проверки; 

10) заключение в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 
направляется с приложением сопроводительного письма главе (главе админи-
страции) муниципального образования. 

Министерством финансов в 2018 году принято значительное количество 
приказов, направленных на регулирование отношений в рассматриваемой сфе-
ре, в том числе в целях исполнения областного бюджета утвержден Порядок 
направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного 
бюджета, предусматривающий, что: 

1) соответствующее уведомление направляется Министерству финансов 
Российской Федерации, финансовым органам муниципальных образований, ор-
ганам управления государственных внебюджетных фондов, бюджетам которых 
предоставляется межбюджетный трансферт, Министерством финансов Сверд-
ловской области по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении фор-
мы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетно-
го трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
из федерального бюджета»; 

2) уведомление формируется Министерством финансов на основании 
сводной бюджетной росписи областного бюджета или справки об изменении 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, за исключением справок, 
предусматривающих прекращение действия утвержденных показателей свод-
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ной бюджетной росписи областного бюджета в части планового периода, 
оформленных в связи с принятием закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 

3) уведомление направляется Министерством финансов в течение десяти 
рабочих дней после дня утверждения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета и в течение пяти рабочих дней после дня подписания справки об из-
менении сводной бюджетной росписи областного бюджета; 

4) в целях формирования уведомления в части межбюджетного трансфер-
та, распределение которого между муниципальными образованиями утвержде-
но нормативным правовым актом Правительства Свердловской области, глав-
ный распорядитель средств областного бюджета, которому предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление данного межбюджетного транс-
ферта, в течение пяти рабочих дней после дня принятия Правительством нор-
мативного правового акта об утверждении распределения межбюджетного 
трансферта представляет в Министерство предложения по изменению сводной 
бюджетной росписи областного бюджета в части распределения бюджетных 
ассигнований по кодам региональной классификации; 

5) уведомление направляется Министерством финансов финансовым ор-
ганам муниципальных образований и главным распорядителям средств област-
ного бюджета в форме электронного документа с использованием электронных 
подписей в информационной системе Министерства финансов; 

6) финансовый орган муниципального образования подтверждает факт 
получения уведомления путем ознакомления с ним в информационной системе 
Министерства финансов в течение пяти рабочих дней со дня направления уве-
домления. 

§ 3. Законодательство о налогах 

В Закон «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» внесены изменения следующими Законами: 

1) от 26 февраля 2018 года № 4-ОЗ – с 1 января 2019 года установлена по-
ниженная налоговая ставка 0,5 процента для организаций в отношении гости-
ниц, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2015 года, объем капиталь-
ных вложений в строительство и (или) реконструкцию каждой из которых со-
ставил более одного миллиарда рублей, на пять последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации впервые 
применили соответствующую ставку налога на имущество организаций;  

2) от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ, предусмотревшим уточнение усло-
вий и оснований для предоставления налоговых льгот в отношении объектов 
движимого имущества в 2018 году;  

3) от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ, в соответствии с которым: 
- установлена пониженная налоговая ставка 1,1 процента для организа-

ций, имеющих статус участника регионального инвестиционного проекта в 
сфере туризма, в отношении имущества, созданного или приобретенного в ре-
зультате реализации регионального инвестиционного проекта в сфере туризма 
(за исключением имущества, приобретенного этими организациями в результа-
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те реорганизации, и имущества, приобретенного этими организациями у лиц, 
являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к 
таким организациям), с шестого по десятый налоговый период включительно, 
считая с налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс в 
качестве основных средств; 

- освобождены от уплаты налога на имущество организаций организации, 
имеющие статус участника регионального инвестиционного проекта в сфере 
туризма, в отношении имущества, созданного или приобретенного в результате 
реализации регионального инвестиционного проекта в сфере туризма (за ис-
ключением имущества, приобретенного этими организациями в результате ре-
организации, и имущества, приобретенного этими организациями у лиц, явля-
ющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к таким 
организациям), в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 
налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве 
основных средств; 

- уточнены условия предоставления налоговой льготы по налогу на иму-
щество организаций для организаций, являющихся сторонами специальных ин-
вестиционных контрактов; 

- продлен по 2021 год включительно срок действия налоговой льготы для 
организаций в отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее 
пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

В Закон «О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» внесены измене-
ния Законом от 28 мая 2018 года № 47-ОЗ, предусматривающие: 

1) установление следующих дополнительных видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых на 
территории Свердловской области применяется патентная система налогооб-
ложения, и размеров потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по этим видам деятельности:  

- изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для пле-
тения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения;  

- изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивиду-
альному заказу населения;  

- производство деревянной тары;  
- изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;  
- изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не вклю-

ченных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения;  
- изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному зака-

зу населения; 
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

прочая;  
- подметание улиц и уборка снега;  
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие груп-

пировки;  
- деятельность по благоустройству ландшафта;  
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- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельно-
сти офиса; 

2) установление при применении патентной системы налогообложения 
налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
один или несколько из вышеуказанных видов предпринимательской деятельно-
сти. 

В Закон «Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 28 мая 2018 года № 48-ОЗ, установившим, что льгота по транспорт-
ному налогу предоставляется пенсионеру на основании любого документа, 
подтверждающего факт назначения пенсии, а не только пенсионного удостове-
рения; 

2) от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ, направленным на обеспечение воз-
можности предоставления гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), и гражданам, у которых в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения ко-
торой не наступили, льгот по транспортному налогу, ранее установленных для 
пенсионеров; 

3) от 17 октября 2018 года № 93-ОЗ, предусмотревшим, что установлен-
ные Законом «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области» налоговые ставки по этому налогу приме-
няются бессрочно. 

В связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 года  
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» в Закон «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» Зако-
ном от 6 ноября 2018 года № 113-ОЗ внесены изменения, предусматривающие 
признание утратившими силу с 1 января 2023 года положений, которыми уста-
новлена пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, под-
лежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, для сле-
дующих категорий налогоплательщиков: 

1) налогоплательщиков, являющихся вновь созданными начиная с 1 янва-
ря 2011 года на территории Свердловской области производственными коопе-
ративами или некоммерческими организациями (за исключением случая созда-
ния таких юридических лиц в результате реорганизации); 

2) налогоплательщиков, являющихся вновь созданными начиная с 1 янва-
ря 2011 года на территории Свердловской области хозяйственными товарище-
ствами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями (за ис-
ключением случая создания таких юридических лиц в результате реорганиза-
ции), размер складочного капитала, уставного капитала или уставного фонда 
которых на момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей; 

3) налогоплательщиков, являющихся организациями, в которых средне-
списочная численность инвалидов за налоговый период, предшествующий 
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налоговому периоду, за который уплачивается налог на прибыль организаций, 
составила не менее 50 процентов от среднесписочной численности работников 
таких организаций и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты 
труда за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 
уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 25 процентов; 

4) налогоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного ин-
вестиционного проекта Свердловской области по новому строительству в соот-
ветствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связан-
ные с предоставлением органами государственной власти Свердловской обла-
сти государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

5) налогоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного ин-
вестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструк-
ции и техническому перевооружению объектов основных фондов в соответ-
ствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с 
предоставлением органами государственной власти Свердловской области гос-
ударственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;  

6) налогоплательщиков, являющихся участниками специальных инвести-
ционных контрактов, заключенных от имени Свердловской области исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным Правительством на заключение специальных инвестиционных кон-
трактов в отраслях промышленности, в соответствии с законом Свердловской 
области. 

В связи с принятием вышеуказанного Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 302-ФЗ Законом от 6 ноября 2018 года № 115-ОЗ внесены измене-
ния в следующие Законы, предусматривающие возможность установления по-
ниженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков, возможность установления которых не преду-
смотрена Налоговым кодексом Российской Федерации: 

1) «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»; 
2) «Об отходах производства и потребления»; 
3) «О туризме и  туристской деятельности в Свердловской области»;  
4) «О государственной научно-технической политике Свердловской обла-

сти»;  
5) «О музейном деле в Свердловской области»;  
6) «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;  
7) «Об охране труда в Свердловской области»;  
8) «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельно-

сти в Свердловской области»;  
9) «О российском казачестве на территории Свердловской области»;  
10) «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской об-

ласти»;  
11) «О государственной поддержке некоммерческих организаций 

в Свердловской области»;  
12) «О народных художественных промыслах в Свердловской области»; 
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13) «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской обла-
сти». 

В целях реализации полномочия, предусмотренного Федеральным зако-
ном от 7 марта 2018 года № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 3468  
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», по установлению 
законами субъектов Российской Федерации дифференцированных налоговых 
ставок в пределах от 0 до 6 процентов для всех или отдельных категорий нало-
гоплательщиков единого сельскохозяйственного налога принят Закон  
«Об установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при 
применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единого сельскохозяйственного налога)», которым установлена 
налоговая ставка по этому налогу в размере 5 процентов для всех категорий 
налогоплательщиков. Этот Закон вступил в силу с 1 января 2019 года и распро-
страняется на отношения, связанные с уплатой единого сельскохозяйственного 
налога за 2019 – 2021 годы. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 2861 Налогового кодекса Российской 
Федерации законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться: 

1) право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении 
расходов налогоплательщика, указанных в этом Кодексе, применительно к объ-
ектам основных средств, относящимся к организациям или обособленным под-
разделениям организаций, расположенным на территории этого субъекта Рос-
сийской Федерации; 

2) размеры инвестиционного налогового вычета, не превышающие пре-
дельного размера, определяемого в соответствии с этим Кодексом; 

3) категории налогоплательщиков, которым предоставляется (не предо-
ставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета; 

4) категории объектов основных средств, в отношении которых налого-
плательщикам предоставляется (не предоставляется) право на применение ин-
вестиционного налогового вычета. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской 
Федерации решением субъекта Российской Федерации также может опреде-
ляться размер ставки налога на прибыль организаций, используемый для опре-
деления предельной величины инвестиционного налогового вычета. 

В целях реализации вышеуказанных полномочий принят Закон «О при-
менении на территории Свердловской области инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций», в котором: 

1) установлено право на применение инвестиционного налогового вычета 
в отношении расходов налогоплательщиков, указанных в федеральном законе, 
применительно к объектам основных средств, относящимся к организациям или 
обособленным подразделениям организаций, расположенным на территории 
Свердловской области; 

2) установлен размер инвестиционного налогового вычета; 
3) определены категории налогоплательщиков, имеющих право на при-

менение инвестиционного налогового вычета; 
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4) определены объекты основных средств, в отношении которых налого-

плательщикам предоставляется право на применение инвестиционного налого-
вого вычета; 

5) установлено, что положения этого Закона в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации применяются по 31 декабря 2027 года вклю-
чительно. 

В 2018 году в указанной сфере правового регулирования принят ряд По-
становлений Правительства, например: 

1. «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2019 год», направленное на реализацию 
полномочий, предусмотренных пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 1-1 Закона «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» (в указанный пере-
чень включено 337 объектов недвижимого имущества). 

2. «О порядке рассмотрения обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-
нируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот», которым утвер-
ждены: 

1) Положение о Комиссии по рассмотрению обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности уста-
новленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот и 
состав этой Комиссии по рассмотрению обращений о возможности установле-
ния (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных 
(планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот; 

2) Порядок рассмотрения обращений о возможности установления (про-
лонгации) налоговых льгот, предусматривающий, что: 

- рассмотрению подлежат обращения налогоплательщиков, областных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской, 
отраслевых объединений о возможности установления (пролонгации) налого-
вых льгот законодательством Свердловской области о налогах и сборах с уче-
том полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации Налого-
вым кодексом Российской Федерации; 

- результаты рассмотрения обращений заявителей о возможности уста-
новления (пролонгации) налоговых льгот используются для разработки пред-
ложений по формированию налоговой политики Свердловской области в части 
установления льгот; 

- обращение заявителя направляется заявителем в адрес Министерства 
экономики и территориального развития до 1 июня текущего года и должно  
содержать следующую информацию: 

ссылку на положения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в соответствии с которыми подтверждается наличие права на получе-
ние налоговой льготы; 

формулировку планируемой к установлению (пролонгации) налоговой 
льготы с указанием критериев для ее предоставления; 
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указание категории налогоплательщиков, в отношении которой предлага-

ется установить (пролонгировать) налоговую льготу; 
предложения по основанию и порядку применения налоговой льготы; 
вид, размер и срок действия налоговой льготы, направления расходования 

денежных средств, высвобождающихся в результате применения налоговой 
льготы; 

расчет ожидаемой суммы выпадающих (недополученных) доходов бюд-
жета Свердловской области в случае установления (пролонгации) налоговой 
льготы за весь период пользования льготой с разбивкой по годам; 

оценку бюджетной, социальной, экономической и совокупной эффектив-
ности от применения налоговой льготы и пояснение данного расчета; 

согласие налогоплательщика, относящегося к категории налогоплатель-
щиков, в отношении которой планируется установить (пролонгировать) нало-
говую льготу, на представление сведений, составляющих в соответствии со ста-
тьей 102 Налогового кодекса налоговую тайну (предоставляется в случае 
направления обращения налогоплательщиком); 

иную информацию о финансово-экономических показателях; 
- Министерство экономики и территориального развития проверяет пол-

ноту сведений, указанных в обращении заявителя, в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления указанного обращения и направляет его в отраслевые испол-
нительные органы государственной власти, курирующие соответствующие 
сферы деятельности, осуществляемые категорией налогоплательщиков, кото-
рой предлагается предоставить (пролонгировать) налоговую льготу; 

- отраслевые исполнительные органы государственной власти рассматри-
вают обращение заявителя в течение 20 рабочих дней и направляют заключение 
о целесообразности (нецелесообразности) установления (пролонгации) запра-
шиваемой налоговой льготы в Министерство экономики и территориального 
развития; 

- после рассмотрения обращения заявителя на Комиссии и утверждения 
соответствующего протокола Министерством в течение 5 рабочих дней 
направляется ответ заявителю о результатах рассмотрения Комиссией обраще-
ния заявителя о возможности установления (пролонгации) налоговой льготы; 

3) Порядок оценки эффективности установленных (планируемых к уста-
новлению (пролонгации)) налоговых льгот, предусматривающий, что: 

- оценка эффективности налоговых льгот, установленных (планируемых к 
установлению (пролонгации)), осуществляется отраслевым исполнительным 
органом государственной власти, курирующим соответствующую сферу дея-
тельности; 

- оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в два этапа: 
первый этап – оценка на предмет соответствия обязательным критериям 

целесообразности установления налоговых льгот; 
второй этап – оценка на предмет соответствия критериям результативно-

сти; 
- на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот дела-

ется вывод: 
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о значимости вклада налоговых льгот в достижение целей и приоритетов 

социально-экономического развития Свердловской области, определенных в 
государственных программах, а также достижение соответствующих показате-
лей (индикаторов), характеризующих результаты реализации государственной 
программы; 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтер-
нативных механизмов достижения поставленных целей и задач; 

- результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для: 
разработки предложений по совершенствованию мер государственной 

поддержки отдельных категорий налогоплательщиков; 
своевременного принятия мер по оптимизации перечня льготных катего-

рий налогоплательщиков; 
оценки эффективности реализации соответствующих государственных 

программ. 

§  4. Законодательство о государственно-частном партнерстве 

В Закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве» внесены изменения Законом от 19 июля 2018 года № 82-ОЗ, 
направленным на приведение этого Закона в соответствие с Федеральным зако-
ном от 29 июня 2018 года № 173-Ф3 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», дополнившим перечень объектов 
концессионных соглашений объектами информационных технологий. 

В рассматриваемой сфере правового регулирования принят ряд Поста-
новлений Правительства. Например: 

1) «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на террито-
рии Свердловской области», в котором определено, что: 

- областной отраслевой исполнительный орган государственной власти, 
уполномоченный в сфере, в которой планируется реализация концессионного 
соглашения, осуществляет от имени Свердловской области следующие права и 
обязанности концедента в отношении имущества (недвижимого имущества или 
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмот-
ренной концессионным соглашением), право собственности на которое при-
надлежит или будет принадлежать Свердловской области: 

разработку и согласование конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения концессионного соглашения; 

заключение (подписание) концессионного соглашения; 
размещение в электронном виде с использованием государственной ав-

томатизированной информационной системы «Управление» сведений о плани-
руемых, реализуемых и реализованных концессионных соглашениях; 

- указанный орган государственной власти при реализации концессион-
ного соглашения осуществляет: 
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полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предо-

ставляемых концессионеру в форме бюджетных инвестиций и (или) субсидий в 
соответствии с условиями и сроками концессионного соглашения; 

полномочия главного администратора доходов областного бюджета в ча-
сти вносимой концессионером концеденту концессионной платы в период ис-
пользования (эксплуатации) имущества в соответствии с условиями и сроками 
концессионного соглашения; 

- Министерство по управлению государственным имуществом осуществ-
ляет: 

обеспечение государственной регистрации прав владения и пользования 
имуществом по концессионному соглашению, права собственности концедента 
на такое имущество, а также в отношении земельных участков, предназначен-
ных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением; 

передачу и принятие имущества по концессионному соглашению (подпи-
сание актов приема-передачи); 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург», предназначенных для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

- Министерство инвестиций и развития осуществляет: 
подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения 

совместно с областным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти; 

мониторинг реализации концессионных соглашений; 
ведение реестра заключенных концессионных соглашений; 
обеспечение открытости и доступности информации о заключенных кон-

цессионных соглашениях; 
рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений; 
2) «О плате концедента по концессионным соглашениям, заключенным в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская об-
ласть», в котором определено, что: 

- выплата платы концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в форме субсидий юридическим лицам и 
(или) индивидуальным предпринимателям, которые являются концессионерами 
по концессионным соглашениям, и выплачивается в целях финансового обес-
печения (возмещения) затрат на расходы, финансируемые за счет средств кон-
цедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглаше-
ния, капитальный ремонт и использование (эксплуатацию) имущества, пере-
данного по концессионному соглашению; 

- плата концедента выплачивается концессионеру исполнительным орга-
ном государственной власти, которому в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведе-
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ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- выплата платы концедента осуществляется в сроки, предусмотренные 
концессионным соглашением, а при отсутствии таких сроков – ежеквартально; 

- результаты реализации концессионером концессионного соглашения за 
текущий период рассматриваются и утверждаются на заседании комиссии по 
реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
концедентом по которым выступает Свердловская область; 

- главный распорядитель бюджетных средств и Министерство финансов 
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления средств концессионеру. 
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Глава 5. Законодательство в сфере регулирования экономической  
деятельности 

§ 1. Законодательство в сфере промышленности и энергетики 

В 2018 году в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения федеральными зако-
нами: 

1) от 19 июля 2018 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»; 

2) от 29 июля 2018 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 22 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В целях приведения Закона «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области» в соответствие 
с указанными Федеральными законами принят Закон от 17 октября 2018 года  
№ 100-ОЗ, которым: 

1) из компетенции Правительства исключено полномочие по представле-
нию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление проверок соблюдения требования о проведении обязательного 
энергетического обследования, сведений и материалов, необходимых для осу-
ществления проверок соблюдения требования о проведении обязательного 
энергетического обследования в установленные сроки; 

2) предусмотрено, что уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности принимает решение об осуществлении подведомственным ему 
государственным (бюджетным или автономным) учреждением информацион-
ного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также предусмотренных программами Свердловской области; 

3) установлено, что информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Свердловской области осуществляется не только органами государственной 
власти Свердловской области, но и подведомственными им государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями. 

Законом от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ внесены изменения в Законы 
«О технопарках в Свердловской области» и «Об отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации», 
направленные на приведение этих Законов в соответствие с: 
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1) Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», предусмотревшим, что с 1 января 2019 года налоговая ставка налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть по-
нижена для отдельных категорий налогоплательщиков только в случаях, преду-
смотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, – определено, что 
пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций для управ-
ляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков, резидентов 
технопарков и субъектов промышленной деятельности могут быть установлены 
только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федера-
ции; 

2) Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 160-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 
Федерации», предусмотревшим возможность применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности к управляющей компании промышлен-
ного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, исполь-
зующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфра-
структуры, находящиеся в составе промышленного технопарка. 

В 2018 году в сфере энергетики принято Постановление Правительства 
«Об информационной системе «Региональный портал по технологическому 
присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам 
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведе-
ния, расположенным на территории Свердловской области», включающее в се-
бя Положение об указанной информационной системе, в соответствии с кото-
рым: 

1) информационная система предназначена для автоматизации процесса 
подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям,  
к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения; 

2) определены предназначение и функциональные задачи информацион-
ной системы; 

3) регламентированы основные принципы построения информационной 
системы; 

4) определены участники информационного взаимодействия системы, 
в том числе предусмотрено, что пользователями информационной системы яв-
ляются: 

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 
- органы местного самоуправления; 
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфе-

рах электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и  
водоотведения; 

- организации, участвующие в согласовании проектной и иной докумен-
тации при осуществлении подключения (технологического присоединения) 
к сетям; 
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- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие подачу заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям; 
- иные заинтересованные лица и организации; 
5) предусмотрена структура информационной системы; 
6) определены техническая поддержка информационной системы и тре-

бования к технической защите информации и персональных данных; 
7) установлены направления развития информационной системы. 
В рассматриваемой сфере принят Приказ Министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства «О Порядке и условиях проведения конкурс-
ных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении кото-
рых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, в схему и программу развития электроэнергетики Свердловской обла-
сти на пятилетний период». 

В сфере энергетики также приняты следующие Постановления Регио-
нальной энергетической комиссии: 

1) «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый насе-
лению Свердловской области»; 

2) «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти тарифов на теплоноситель на 2019 год»; 

3) «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам на электри-
ческую энергию для населения Свердловской области», в соответствии с кото-
рым на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно уста-
новлен понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию для 
населения Свердловской области, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, в размере 0,7.  

§ 2. Законодательство в сфере регулирования градостроительной 
деятельности 

В 2018 году в целях реализации законотворческих полномочий Свердлов-
ской области как субъекта Российской Федерации принят Закон «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий». Указанным Законом: 

1) определены основные понятия: 
- прилегающая территория – территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования;  

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары); 
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- границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 
определения координат ее характерных точек; 

 - площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 
плоскость; 

2) предусмотрены общие требования к определению границ прилегаю-
щих территорий: 

- границы прилегающих территорий определяются правилами благо-
устройства территории муниципального образования в случае, если правилами 
благоустройства территории этого муниципального образования регулируются 
вопросы участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных закон-
ных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержа-
нии прилегающих территорий; 

- в целях определения границы прилегающей территории правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования устанавливается мак-
симальная и минимальная площадь прилегающей территории; 

- определение границ прилегающих территорий осуществляется путем 
утверждения представительным органом муниципального образования схемы 
границ прилегающих территорий; 

3) утверждены порядок подготовки и утверждения схемы границ приле-
гающих территорий и порядок внесения в нее изменений: 

- предусмотрено, что решение о подготовке проекта схемы границ приле-
гающих территорий принимается органом местного самоуправления, к полно-
мочиям которого муниципальным нормативным правовым актом отнесена под-
готовка проекта схемы границ прилегающих территорий; 

- установлено, что подготовка проекта схемы границ прилегающих тер-
риторий осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
либо иными лицами, привлекаемыми уполномоченным органом местного са-
моуправления на основании муниципального контракта, заключенного в соот-
ветствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- определено, что на схеме границ прилегающих территорий 
 отображаются: 

границы прилегающих территорий; 
кадастровые номера и адреса зданий, строений, сооружений, земельных 

участков, в отношении которых устанавливаются границы прилегающих терри-
торий; 

площади прилегающих территорий; 
условные номера прилегающих территорий; 
- установлено, что схема границ прилегающих территорий утверждается 

представительным органом муниципального образования в составе правил бла-
гоустройства территории этого муниципального образования в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
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- предусмотрено, что внесение изменений в схему границ прилегающих 

территорий осуществляется по мере необходимости с соблюдением требова-
ний, установленных федеральным законодательством и названным Законом. 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ-
ствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» приняты Законы: 

1) от 26 февраля 2018 года № 13-ОЗ – признан утратившим силу Закон 
«О предельной численности лиц, зарегистрированных на части территории 
населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту ге-
нерального плана поселения или генерального плана городского округа, в слу-
чае разделения его территории на части»; 

2) Закон от 26 февраля 2018 года № 15-ОЗ – признан утратившим силу 
Закон «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-
ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков на территории Свердловской области». 

В Закон «Об установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство» в 2018 году 
внесены изменения Законами от 6 ноября 2018 года № 121-ОЗ и от 6 ноября 
2018 года № 130-ОЗ, в соответствии с которыми: 

1) установлено, что статьей 2 данного Закона предусматриваются случаи, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство, помимо 
случаев, установленных федеральным законодательством, а также признаны 
утратившими силу отдельные положения названного Закона в целях приведе-
ния в соответствие с федеральным законодательством; 

2) предусмотрено, что получение разрешения на строительство не требу-
ется в случае реконструкции объектов капитального строительства и (или) их 
частей, предусматривающей проведение работ по устройству входных групп 
(в том числе по установке пандусов, подъемников, транспортеров) для маломо-
бильных групп населения, с площадью застройки таких входных групп  
не более 50 квадратных метров.  

В 2018 году в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 
изменения несколькими федеральными законами. В целях приведения законов 
Свердловской области в соответствие с федеральным законодательством при-
няты Законы от 22 марта 2018 года № 31-ОЗ и от 6 ноября 2018 года № 122-ОЗ, 
предусматривающие внесение изменений в Законы: 

1) «О схеме территориального планирования Свердловской области» 
в части: 

- включения в схему территориального планирования объектов регио-
нального значения, относящихся к сфере энергетики; 

- корректировки требований к материалам по обоснованию схемы терри-
ториального планирования в текстовой форме и в виде карт; 

- установления положения о том, что подготовка схемы территориального 
планирования осуществляется с учетом положений о территориальном плани-
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ровании, содержащихся в схемах территориального планирования Свердлов-
ской области и других субъектов Российской Федерации; 

2) «О документах территориального планирования муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»: 

- введены положения о том, что: 
обязательным приложением к схеме территориального планирования му-

ниципального района являются сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межсе-
ленных территориях; 

обязательным приложением к генеральному плану поселения, генераль-
ному плану городского округа являются сведения о границах населенных пунк-
тов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения или городского округа; 

- скорректированы требования к материалам по обоснованию схемы тер-
риториального планирования муниципального района, генерального плана по-
селения, генерального плана городского округа в текстовой форме и в виде 
карт; 

- предусмотрено, что подготовка проекта генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа осуществляется с учетом заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа; 

- внесены изменения, касающиеся процедуры согласования проекта гене-
рального плана поселения, проекта генерального плана городского округа; 

- установлено, что при обосновании выбранного варианта размещения 
объектов местного значения поселения, городского округа используются в том 
числе сведения, документы, материалы и результаты инженерных изысканий, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности; 

3) «О видах объектов регионального значения и местного значения, под-
лежащих отображению на документах территориального планирования Сверд-
ловской области и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»: 

- дополнены сферы, к которым относятся объекты регионального значе-
ния, подлежащие отображению на схеме территориального планирования 
Свердловской области, сферой энергетики, и определены виды объектов регио-
нального значения, относящиеся к данной сфере; 

- термин «жилье экономического класса» заменен термином «стандартное 
жилье»; 

4) «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов региональ-
ного значения и иных объектов капитального строительства, размещение кото-
рых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в части: 

- установления положения о том, что подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в том числе: 
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в соответствии с комплексными схемами организации дорожного движе-

ния, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в Федеральном законе «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

на основании лесохозяйственного регламента, положения об особо охра-
няемой природной территории; 

- введения положений о том, что документация по планировке террито-
рии до ее утверждения подлежит согласованию с владельцами автомобильных 
дорог в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством. 

В рассматриваемой сфере в 2018 году приняты следующие Постановле-
ния Правительства: 

1) «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при осуществлении мониторин-
га разработки и утверждения программ комплексного развития социальной, 
транспортной и коммунальной инфраструктур поселений и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области»; 

2) «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование 
реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности их полно-
го приспособления с учетом потребностей инвалидов», в соответствии с кото-
рым: 

- установлены: 
общие положения; 
порядок обращения за согласованием задания на проектирование объекта 

инфраструктуры в управление социальной политики; 
порядок формирования экспертной комиссии; 
организация работы экспертной комиссии; 
порядок деятельности экспертной комиссии; 
порядок принятия решения управлением социальной политики; 
- утверждена форма заявления на согласование задания на проектирова-

ние объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 
3) «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по определению 

границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных го-
родков, а также определения местоположения границ земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые воз-
никли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесно-
го фонда в земли населенных пунктов при подготовке проекта генерального 
плана поселения или городского округа, расположенных на территории Сверд-
ловской области», определяющее: 

- общие положения; 
- полномочия комиссии; 
- состав и порядок деятельности комиссии. 
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§ 3. Законодательство в сфере организации транспортного обслуживания 

населения и организации дорожного движения 

В 2017 году принят Федеральный закон «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», регулирующий общественные от-
ношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также 
при организации и осуществлении парковочной деятельности. 

Данным Федеральным законом компетенция органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации дополнена рядом новых правотворче-
ских полномочий. 

В целях обеспечения реализации на территории Свердловской области 
полномочий органов государственной власти в сфере организации дорожного 
движения принят Закон «Об организации дорожного движения в Свердловской 
области». Указанным Законом: 

1) определены основные понятия, используемые в Законе; 
2) установлены полномочия в сфере организации дорожного движения 

высших органов государственной власти, уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти в сфере организации дорожного движения, ор-
ганов местного самоуправления; 

3) предусмотрены требования к организации дорожного движения и 
обеспечению эффективности организации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также к пар-
ковкам общего пользования, в том числе установлено, что: 

- обеспечение эффективности организации дорожного движения на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального значения осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти в сфере организации дорожного движения посредством реализации меро-
приятий по организации дорожного движения, указанных в Федеральном за-
коне, обоснование необходимости которых содержится в документации по ор-
ганизации дорожного движения; 

- Правительство вправе вводить временные ограничение или прекраще-
ние движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности орга-
низации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения в отношении транспортных средств определен-
ных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажи-
рами, а также в отношении определенных дней и времени суток; 

- в случае принятия решения о введении временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения эффектив-
ности организации дорожного движения уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти в сфере организации дорожного движения обязан 
осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых марш-
рутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей дей-
ствующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковоч-
ных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипе-
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дистов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества 
транспортного обслуживания населения; 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти в сфе-
ре организации дорожного движения, органы местного самоуправления обяза-
ны осуществлять в порядке, установленном федеральным законом, информиро-
вание населения о подготовке указанными органами решений о создании и ис-
пользовании платных парковок; 

- платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосред-
ственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены обра-
зовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организа-
ции, медицинские организации государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и 
муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соот-
ветствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартир-
ных домов; 

- территории, непосредственно прилегающие к указанным объектам и 
зданиям, определяются в порядке, установленном Правительством. 

В 2017 году приняты Федеральные законы «О внеуличном транспорте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающие закрепление за субъектами Российской Федерации новых 
правотворческих полномочий, а также корректировку отдельных положений, 
устанавливающих особенности организации транспортного обслуживания 
населения.  

В целях приведения в соответствие с указанными Федеральными закона-
ми Закона «Об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Свердловской области» приняты Законы от 4 апреля 2018 года № 43-ОЗ 
и от 14 ноября 2018 года № 137-ОЗ, в соответствии с которыми: 

1) компетенция Правительства дополнена следующими новыми полномо-
чиями: 

- установление порядка определения юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым сви-
детельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карты 
соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса; 

- утверждение правил пользования внеуличным транспортом (метрополи-
теном); 

- утверждение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта 
(метрополитена); 

- осуществление государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным 
транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам; 
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- установление формы, обязательных реквизитов проездных документов, 

подтверждающих заключение договора перевозки пассажира внеуличным 
транспортом (метрополитеном) и внесение платы за перевозку и провоз ручной 
клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном), 
а также обязательных требований к таким проездным документам, часть или 
все реквизиты которых указаны в электронном виде; 

2) закреплено, что уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти в сфере организации транспортного обслуживания населения: 

- вправе принимать нормативные правовые акты, в соответствии с кото-
рыми допускается использование при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным марш-
рутам таких перевозок иных остановочных пунктов, помимо остановочных 
пунктов, расположенных на территориях автовокзалов или автостанций; 

- вправе принять решение о наделении подведомственного государствен-
ного учреждения отдельными полномочиями в целях осуществления функций 
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок, возложенных 
федеральным законом и Законом Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
на уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения; 

- определяет перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществ-
ление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади 
сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном), 
и устанавливает порядок осуществления такого контроля; 

- утверждает требования к форменной одежде, знакам различия работни-
ков внеуличного транспорта (метрополитена) и порядку их ношения с формен-
ной одеждой; 

3) скорректированы положения, касающиеся установления, изменения и 
отмены межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом; 

4) предусмотрено, что допускается установление нормативным правовым 
актом, принимаемым Правительством, иных, помимо установленных в Законе, 
требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участ-
никам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Во исполнение Закона «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» принято Постановление  
Правительства «Об утверждении Порядка формирования реестра остановочных 
пунктов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Свердловской области», 
которым: 

1) определено, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства яв-
ляется исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на 
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формирование реестра остановочных пунктов по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

2) установлено, что формирование реестра остановочных пунктов по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом осуществляется посредством включения сведений 
об остановочных пунктах по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в указанный реестр 
остановочных пунктов, их изменения или исключения; 

3) предусмотрено, что реестр остановочных пунктов содержит следую-
щие сведения: 

- реестровый номер остановочного пункта; 
- наименование остановочного пункта; 
- место нахождения остановочного пункта; 
- сведения о владельце остановочного пункта; 
- сведения о виде остановочного пункта (автовокзал, автостанция, оста-

новочный пункт); 
- сведения об использовании остановочного пункта (начальный, проме-

жуточный, конечный); 
4) определено, что реестр остановочных пунктов размещается на офици-

альном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и ознакомление со сведениями,  
содержащимися в реестре остановочных пунктов, который находится в свобод-
ном доступе, осуществляется без взимания платы. 

В рассматриваемой сфере также приняты Постановления Правительства: 
1) «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области», в котором: 
- предусмотрено, что: 
разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси выдается на 5 лет; 
разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного лица Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства; 

- утверждены: 
форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси; 
порядок подачи заявления на выдачу разрешения на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдачи и пере-
оформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси; 

порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдачу дублика-
та разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси; 
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2) «Об установлении предельного размера платы за проведение техниче-

ского осмотра транспортных средств на территории Свердловской области». 
В 2018 году в рассматриваемой сфере также приняты:  
1) Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства: 
- «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на 

осмотр, обследование транспортных средств, используемых для перевозки пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области, в про-
цессе их эксплуатации, содержания таких заданий и Порядка оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»; 

- «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных  
вопросов), используемых Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области при проведении плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 

2) Постановление Региональной энергетической комиссии «Об утвержде-
нии предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок».  

При подготовке настоящего Доклада выявлено нереализованное полно-
мочие Правительства, предусмотренное в Законе «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Свердловской области», по уста-
новлению порядка согласования между уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения и уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения 
установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом либо межмуниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муници-
пальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, межму-
ниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом. 

§ 4. Законодательство в сфере торговой деятельности 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», предусматри-
вающие, что полномочие по осуществлению государственного контроля за 
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производ-
ства винодельческой продукции является частью полномочия по осуществле-
нию регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
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продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а не самостоятельным 
полномочием.  

В связи с принятием этого Федерального закона в Закон «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» Законом 
от 26 февраля 2018 года № 1-ОЗ внесены изменения, предусматривающие ис-
ключение из компетенции уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления полномочия по осуществлению государственного кон-
троля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. 

В целях совершенствования законодательства в сфере торговой деятель-
ности в Закон «О торговой деятельности на территории Свердловской области» 
Законом от 14 ноября 2018 года № 132-ОЗ внесены изменения, согласно кото-
рым компетенция Правительства дополнена полномочием по установлению по-
рядка размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области или муниципальной собственности.  

В сфере торговой деятельности в 2018 году приняты следующие Поста-
новления Правительства: 

1) «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках, расположенных на территории Свердловской области», 
утвердившее следующий ассортимент товаров: 

- непериодические издания; 
- парфюмерные товары; 
- галантерейные товары; 
- бумажно-беловые товары, школьно-письменные принадлежности и кан-

целярские товары; 
- знаки почтовой оплаты; 
- продовольственные товары длительного хранения (не менее 3 месяцев)  

в герметичной упаковке (при наличии соответствующих условий для их хране-
ния и реализации); 

- прочие товары; 
2) от 16 августа 2018 года № 544-ПП, которым внесены изменения в По-

становление Правительства «Об утверждении Перечня отдаленных или труд-
нодоступных местностей Свердловской области, на территориях которых орга-
низации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-
кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требова-
нию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), 
и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых 
пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налого-
вые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»; 

3) от 25 октября 2018 года № 735-ПП – в новой редакции изложен План 
организации розничных рынков на территории Свердловской области. 
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В рассматриваемой сфере также приняты Приказы Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия: 
1) «Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей  

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
порядка ведения Министерством агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области перечней правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

2) «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), используемого при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». 

В 2018 году осталось нереализованным названное в предыдущем Докладе 
о состоянии законодательства Свердловской области полномочие Правитель-
ства по утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует до-
ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи» 
(полномочие предусмотрено в Законе «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потреб-
ления на территории Свердловской области»). 

§ 5. Законодательство в сфере информационных технологий 

В 2018 году в Закон «О государственных информационных системах 
Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 4 апреля 2018 года № 42-ОЗ – в целях совершенствования отдель-
ных положений, регулирующих порядок создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области, установлено, что: 

- основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти в сфере создания и эксплуатации государственных информационных си-
стем согласовывает технические требования не только к ведомственным госу-
дарственным информационным системам, но и к межведомственным; 

- полномочие по созданию координационных и совещательных органов в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем от-
носится к компетенции Правительства; 

- техническое сопровождение создания и эксплуатации государственных 
информационных систем осуществляется специализированным государствен-
ным учреждением в сфере информационных технологий и связи; 

- в реестр государственных информационных систем кроме информации 
о государственных информационных системах областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти также включается информа-
ция о государственных информационных системах, эксплуатируемых Законо-
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дательным Собранием, Губернатором, Правительством, иными государствен-
ными органами; 

2) от 14 ноября 2018 года № 136-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», определившего, что законом субъекта Российской 
Федерации может быть установлена возможность создания государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, Закон 
дополнен положениями, предусматривающими, что: 

- в Свердловской области создается и эксплуатируется государственная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности; 

- создание и эксплуатация этой государственной информационной систе-
мы обеспечиваются в пределах компетенции: 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
сфере градостроительной деятельности; 

основным уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти в сфере создания и эксплуатации государственных информационных си-
стем; 

государственным бюджетным учреждением, подведомственным уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти в сфере градо-
строительной деятельности; 

специализированным государственным учреждением в сфере информа-
ционных технологий и связи. 

Постановлением Правительства от 17 мая 2018 года № 306-ПП «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информационных 
системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области» региональная государственная информационная 
система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области» исключена из перечня государственных информационных си-
стем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. В связи с этим Законом от 6 ноября 2018 года 
№ 129-ОЗ внесены изменения в 18 Законов, устанавливающих меры социаль-
ной поддержки, направленные на исключение положений, предусматривающих 
возможность подачи заявлений о предоставлении таких мер и иных документов 
с использованием портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области. 

В 2018 году в указанной сфере правового регулирования принято два По-
становления Правительства: 

1) от 17 октября 2018 года № 716-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 05.03.2013 № 234-ПП 



111 
«Об утверждении Положения о системе электронного документооборота ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области»; 

2) от 20 декабря 2018 года № 934-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 940-ПП 
«Об утверждении Концепции технической защиты информации на территории 
Свердловской области». 

Министерством социальной политики принят Приказ «Об организации 
информационного взаимодействия Министерства социальной политики Сверд-
ловской области с Государственной информационной системой о государ-
ственных и муниципальных платежах». 

В 2018 году осталось нереализованным названное в предыдущем Докладе 
о состоянии законодательства Свердловской области полномочие Законода-
тельного Собрания по установлению порядка создания и эксплуатации госу-
дарственных информационных систем, создаваемых на основании правовых 
актов Законодательного Собрания (предусмотрено в Законе «О государствен-
ных информационных системах Свердловской области»). 

При подготовке настоящего Доклада выявлено нереализованное полно-
мочие Правительства по определению порядка образования и деятельности ко-
ординационных и совещательных органов в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем (предусмотрено в Законе «О госу-
дарственных информационных системах Свердловской области»). 

§ 6. Законодательство в сфере государственной поддержки субъектов 
экономической деятельности 

В Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 19 июля 2018 года № 81-ОЗ – в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»: 

- уточнены полномочия Правительства по: 
утверждению перечня государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц, которое используется в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с федеральным законом; 

установлению порядка формирования, ведения, обязательного опублико-
вания указанного перечня, порядка и условий предоставления в аренду вклю-
ченного в этот перечень государственного имущества; 
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- из компетенции Правительства исключено полномочие по определению 

размера льготной ставки арендной платы по договорам в отношении государ-
ственного имущества, включенного в вышеуказанный перечень; 

- внесены следующие изменения в положения, регулирующие вопросы 
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области или му-
ниципальной собственности: 

введено бессрочное действие преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности или муници-
пальной собственности; 

определено, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законом; 

2) от 17 октября 2018 года № 98-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 3 августа 2018 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», установившего, что организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, включаются не в 
реестры таких организаций, а в единый реестр этих организаций. 

Законом от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ внесены изменения в Закон 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области», направленные на: 

1) приведение его в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 
2018 года № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части совершенствования государственного управ-
ления в сфере официального статистического учета» – скорректирована ис-
пользуемая терминология; 

2) приведение его в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» – определено, что пониженные налоговые 
ставки по налогу на прибыль организаций для субъектов инвестиционной дея-
тельности могут быть установлены только в случаях, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Федерации; 

3) реализацию положений, содержащихся в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» – Закон дополнен положениями, предусматривающими неухудше-
ние положения субъектов инвестиционной деятельности в период реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. 

Законом от 6 декабря 2018 года № 156-ОЗ внесены изменения в Закон 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
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дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области», направленные на: 

1) приведение его в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым уточнено 
определение понятия «сельскохозяйственные товаропроизводители»; 

2) реализацию положений, содержащихся в Федеральном законе от 28 де-
кабря 2017 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства», дополнивших перечень субъектов, 
которым могут предоставляться бюджетные средства в рамках реализации гос-
ударственной аграрной политики, научными организациями, профессиональ-
ными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйствен-
ной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-
ции;  

3) реализацию предложений Министерства финансов Свердловской обла-
сти об исключении из текста Закона норм, содержащих перечень затрат, в целях 
возмещения которых соответствующим субъектам предоставляются субсидии 
из областного бюджета, перечень случаев проведения отбора таких субъектов 
для предоставления им субсидий из областного бюджета, а также норм, регули-
рующих порядок этого отбора. 

В 2018 году в сфере установления мер государственной поддержки субъ-
ектов экономической деятельности принят ряд Постановлений Правительства. 
Например, Постановление Правительства «О едином органе управления орга-
низациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Свердловской области». 

Указанное Постановление принято в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» и Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъекта-
ми Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». В качестве единого органа управления организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, определен Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (микрокредитная компания). Этот Фонд наделен следующими 
функциями: 

1) заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства, в том числе расположенными на территории других субъектов Рос-
сийской Федерации, в целях организации предоставления услуг заявителям, 
находящимся на территории данного субъекта Российской Федерации; 

2) осуществление мониторинга деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) представление в Министерство экономического развития Российской 
Федерации отчетов о деятельности организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) осуществление методической и консультационной поддержки органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по вопросам организации предоставления услуг; 

5) участие в формировании и ведении перечней услуг и мер поддержки 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

6) обеспечение формирования и ведения в электронном виде в формате 
открытых данных регионального реестра услуг организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, содержащий 
информацию, указанную в федеральном законодательстве; 

7) осуществление взаимодействия с уполномоченным многофункцио-
нальным центром. 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия утвер-
жден ряд приказов, направленных на обеспечение предоставления субсидий из 
областного бюджета отдельным субъектам экономической деятельности, 
например: 

1) «Об утверждении размера субсидий, направленных на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве, за тонну произведенного и реализован-
ного молока в 2018 году»; 

2) «Об определении размера (ставки) субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства, предоставляемой за счет средств областного бюджета (без участия 
средств федерального бюджета) до начала посевных сельскохозяйственных ра-
бот 2018 года». 
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Глава 6. Законодательство в сфере регулирования жилищных  
отношений 

§ 1. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых 
помещений  

В 2017 и 2018 годах внесены изменения в следующие Федеральные зако-
ны, в связи с принятием которых потребовалось скорректировать законодатель-
ство Свердловской области в сфере предоставления гражданам жилых помеще-
ний: 

1) в Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», согласно которым положения о 
том, что органы, предоставляющие государственные услуги, вправе требовать 
от заявителя представления только тех свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, которые выданы компетентными орга-
нами иностранного государства, вступают в силу не с 1 января 2018 года,  
а с 1 января 2021 года; 

2) в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», преду-
сматривающие, что с 1 января 2019 года порядок формирования списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, и иные вопросы, связанные с 
формированием указанного списка, определяется Правительством Российской 
Федерации. 

В целях приведения в соответствие с указанными Федеральными закона-
ми Закона «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла-
сти» приняты Законы: 

1) от 26 февраля 2018 года № 12-ОЗ, в соответствии с которым исключе-
ны ранее внесенные Законом от 13 апреля 2017 года № 30-ОЗ и вступившие в 
силу положения, предусматривающие, что гражданин в целях постановки на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда представляет копии свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык лишь в случае, если эти свидетельства вы-
даны компетентными органами иностранного государства; 

2) от 14 ноября 2018 года № 139-ОЗ, направленный на исключение поло-
жений, связанных с учетом граждан для целей предоставления входящих в гос-
ударственный специализированный жилищный фонд жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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В рассматриваемой сфере в 2018 году приняты следующие Постановле-

ния Правительства: 
1) от 31 мая 2018 года № 343-ПП, предусматривающее внесение измене-

ний в Постановление Правительства «Об утверждении Порядка обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» в части: 

- изменения перечня документов, представляемых гражданами, уволен-
ными с военной службы, и приравненными к ним лицами, в орган местного са-
моуправления по месту постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях для реализации права на обеспечение жильем; 

- введения положений о том, что органы местного самоуправления по ме-
сту постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
запрашивают в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке установленный перечень документов в определенных органах государ-
ственной власти; 

- корректировки оснований для отказа гражданам во включении в список 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, имеющих 
право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; 

2) от 16 августа 2018 года № 538-ПП, которым внесены изменения  
в Постановление Правительства «Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный специали-
зированный жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, 
зачисленных в государственный специализированный жилищный фонд Сверд-
ловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
предусматривающие: 

- изменение перечня документов, передаваемых государственным казен-
ным учреждением «Фонд жилищного строительства» в Министерство по 
управлению государственным имуществом для зачисления построенных (при-
обретенных) жилых помещений для детей-сирот в государственный специали-
зированный жилищный фонд Свердловской области; 

- установление положений о том, что Министерство социальной политики 
ежеквартально, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в названный Фонд список детей-сирот, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда; 

- утверждение формы согласия на включение в договор найма специали-
зированного жилого помещения членов семьи гражданина; 

3) от 26 декабря 2018 года № 954-ПП, предусматривающее внесение из-
менений в Постановление Правительства «Об утверждении Порядка установ-
ления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются», направленных на корректировку перечня обстоя-
тельств, при наличии которых проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным.  

§ 2. Законодательство в сфере регулирования оплаты жилых помещений и 
коммунальных услуг 

В 2018 году в рассматриваемой сфере приняты: 
1) Указ Губернатора «Об утверждении предельных (максимальных) ин-

дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на 2019 – 2023 годы», в соответствии с которым: 

- утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для каждого муници-
пального образования на 2019 – 2023 годы; 

- определено обоснование величины установленных предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги для каждого муниципального образования на 2019 год, при 
этом критериями такого обоснования названы: 

набор услуг и тип благоустройства; 
объем услуг; 
размер тарифов и темпы изменения тарифов; 
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному индексу; 
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-

ношении которого равно установленному предельному индексу, от общей чис-
ленности населения муниципального образования и от общей численности 
населения Свердловской области; 

необходимость принятия решений об утверждении графика поэтапного 
равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) до уровня, определяемого Правительством Российской Федерации, и 
решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), принимаемого в соответствии с Федеральным законом «О тепло-
снабжении»; 

- предусмотрено, что Региональной энергетической комиссии необходимо 
обеспечить: 

изменение (прирост) размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям не превышающее 
значения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги по Свердловской области в размере 1,7 процента в первом по-
лугодии 2019 года и 2,0 процента во втором полугодии 2019 года; 
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размещение значений предельных индексов и обоснования величины 

предельных индексов на 2019 год на официальном сайте Губернатора в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Постановление Правительства «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2018 год», которым установлены: 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жи-
лищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного 
жилищного фонда и членов жилищных кооперативов, дифференцированный по 
муниципальным образованиям на 2018 год; 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обяза-
ны вносить взносы на капитальный ремонт, дифференцированный по муници-
пальным образованиям на 2018 год; 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обя-
заны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, 
дифференцированный по муниципальным образованиям на 2018 год;  

3) Постановление Региональной энергетической комиссии «Об установ-
лении максимального размера платы за наем жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», которым: 

- установлен максимальный размер платы за наем жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания для каждого муниципального образования; 

- предусмотрено, что размер платы за наем жилого помещения по догово-
ру найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в 
муниципальных образованиях является предельным максимальным и может 
понижаться собственниками жилых помещений наемного дома социального 
использования либо уполномоченными собственниками организациями само-
стоятельно, исходя из экономической целесообразности. 

§ 3. Законодательство в сфере защиты прав граждан на жилое помещение 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и в 
целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере за-
щиты прав граждан на жилое помещение в Закон «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» внесены изменения Законами: 

1) от 5 июня 2018 года № 65-ОЗ, предусматривающим, что граждане 
включаются в реестр граждан, пострадавших от деятельности недобросовест-
ных застройщиков, в случае, если: 
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- со дня привлечения недобросовестным застройщиком денежных средств 

гражданина до дня подачи гражданином в уполномоченный орган заявления о 
включении гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестного за-
стройщика, в реестр прошло не более десяти лет; 

- со дня совершения уступки требования, направленной на возникновение 
у гражданина права собственности на жилое помещение, до дня подачи граж-
данином в уполномоченный орган заявления о включении гражданина, постра-
давшего от деятельности недобросовестного застройщика, в реестр прошло не 
более десяти лет – в случае, если такая уступка требования имела место; 

- экспертной комиссией установлено, что требование о передаче жилого 
помещения или денежное требование, которое гражданин имеет к недобросо-
вестному застройщику, не может быть погашено способами, установленными 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области, 
в том числе путем завершения строительства многоквартирного дома или реа-
лизации иных инвестиционных механизмов; 

- гражданином надлежащим образом выполнены обязательства по дого-
вору, предусматривающему привлечение недобросовестным застройщиком де-
нежных средств этого гражданина; 

2) от 17 октября 2018 года № 101-ОЗ, направленным на: 
- установление положения, предусматривающего, что граждане включа-

ются в реестр граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, в случае, если привлечение недобросовестным застройщиком де-
нежных средств гражданина осуществлено не любыми жилищно-
строительными кооперативами, а только теми, которые осуществляют строи-
тельство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное 
пользование из муниципальной собственности или государственной собствен-
ности, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О содействии раз-
витию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- продлен пресекательный срок подачи гражданами заявлений о включе-
нии в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельно-
сти недобросовестных застройщиков, до 1 января 2020 года. 

В 2018 году в сфере защиты прав граждан на жилое помещение приняты 
Постановления Правительства от 29 марта 2018 года № 180-ПП, от 22 июня 
2018 года № 389-ПП и от 29 ноября 2018 года № 858-ПП, направленные на вне-
сение следующих изменений в Постановление Правительства «О региональном 
государственном жилищном надзоре на территории Свердловской области»: 

1) установлено, что:  
- при осуществлении регионального государственного жилищного надзо-

ра применяется риск-ориентированный подход; 
- в целях применения риск-ориентированного подхода при организации 

регионального государственного жилищного надзора деятельность юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к опреде-
ленным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска или опреде-
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ленному классу (категории) опасности, утвержденными Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806; 

- осуществляется отнесение деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей к категориям риска: 

деятельность высокой категории риска; 
деятельность средней категории риска; 
деятельность низкой категории риска; 
2) определено, что порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора, а также его должностных лиц при осуществлении реги-
онального государственного жилищного надзора устанавливается администра-
тивным регламентом; 

3) предусмотрено, что основанием для проведения внеплановой проверки 
соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и гражданами обязательных требований является приказ (распоряжение) 
главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о 
назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, в рассматриваемой сфере в 2018 году принят Приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора «Об утвержде-
нии Перечня сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществ-
ления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области», в нем: 

1) утвержден перечень сведений и (или) документов, которые необходи-
мы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области; 

2) предусмотрено, что: 
- представление сведений и (или) документов, которые необходимы для 

осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, произ-
водится лицами, привлекающими денежные средства граждан и юридических 
лиц для долевого строительства указанных объектов, в течение десяти рабочих 
дней со дня получения мотивированного запроса Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора об их представлении; 

- представление сведений и (или) документов производится на бумажном 
носителе в виде копий соответствующих документов, заверенных печатью и 
подписью руководителя лица, осуществляющего привлечение денежных 
средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости; 

- Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
вправе потребовать представление оригиналов этих документов для ознакомле-
ния. 
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§ 4. Законодательство в сфере содействия реализации прав граждан на 

приобретение жилья экономического класса 

В связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2017 года  
№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Закон «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным за-
коном о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включе-
ния указанных граждан в эти списки» Законом от 26 февраля 2018 года  
№ 14-ОЗ внесены изменения, предусматривающие замену термина «жилье эко-
номического класса» термином «стандартное жилье».  

В сфере содействия реализации прав граждан на приобретение жилья 
экономического класса в 2018 году принято Постановление Правительства  
от 3 мая 2018 года № 242-ПП, предусматривающее внесение изменений в По-
становления Правительства: 

1) «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» в части за-
мены термина «жилье экономического класса» термином «стандартное жилье»; 

2) «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые мо-
гут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федераль-
ными законами, оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил форми-
рования таких списков» в части: 

- замены используемой терминологии; 
- установления положений о том, что жилые помещения либо объекты 

индивидуального жилищного строительства, которые планируется построить 
гражданами, имеющими право быть принятыми в члены жилищно-
строительного кооператива, должны являться стандартным жильем; 

3) «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» в части: 

- замены термина «жилье экономического класса» термином «стандарт-
ное жилье»; 

- утверждения в новой редакции формы муниципального и сводного ре-
естров граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, постро-
енного или строящегося на земельных участках единого института развития в 
жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории,  
в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного 
жилья. 
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В рассматриваемой сфере принят Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом от 2 августа 2018 года № 1761, которым внесены 
изменения в Приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» в части замены термина «жилье экономического класса» 
термином «стандартное жилье».  

§ 5. Законодательство об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

В 2018 году в целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством и реализации правотворческих полномочий в Закон «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области» внесен ряд изменений следующими 
Законами: 

1) от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ, которым: 
- компетенция Правительства дополнена полномочиями по: 
определению порядка информирования органами местного самоуправле-

ния собственников помещений в многоквартирных домах о способах формиро-
вания фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта; 

установлению порядка информирования собственников помещений в 
многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами, о содержании региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки со-
стояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очеред-
ность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах; 

утверждению порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- за уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах закреплены полномочия по: 

установлению порядка, в соответствии с которым органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на дату 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать 
соответственно от имени Российской Федерации, Свердловской области, муни-
ципального образования в качестве собственника жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, являвшимися наймодателем, 
определяется перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
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приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нор-
мами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, из числа установленных федеральным законом; 

установлению порядка, в соответствии с которым собственники помеще-
ний в многоквартирном доме должны быть проинформированы об исполнении 
бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях федерального 
закона, согласно которым обязательство бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобож-
дает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт, и согласно которым средства фонда капитального ремон-
та, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, ис-
пользуются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитально-
го ремонта; 

- внесены изменения в положения, регулирующие полномочия органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах; 

- скорректирован размер минимального размера фондов капитального ре-
монта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в кото-
рых формируют указанные фонды на специальных счетах; 

- определены особенности финансирования проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитально-
го ремонта на дату приватизации первого жилого помещения; 

- предусмотрено, что объем средств, которые региональный оператор 
ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов 
капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в много-
квартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ре-
монту в будущем периоде), составляет 95 процентов от прогнозируемого объе-
ма поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом всего 
остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем 
периоде; 

2) от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ, предусматривающим, что: 
- Правительство устанавливает порядок возврата региональным операто-

ром средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в много-
квартирном доме в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финанси-
руются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя 
ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений;  

- положения об определении очередности проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах и об осуществлении актуа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 



124 
многоквартирных домах корректируются в связи с изменением указанного пе-
речня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме.  

Во исполнение Закона «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» в 2018 году приняты Постановления Правительства: 

1) «Об утверждении Порядка информирования о способах формирования 
фонда капитального ремонта и порядке выбора способа формирования фонда 
капитального ремонта и Порядка информирования о содержании региональной 
программы капитального ремонта и критериях оценки состояния многоквар-
тирных домов в целях определения очередности проведения капитального ре-
монта», в нем: 

- предусмотрено, что информирование органами местного самоуправле-
ния заинтересованных лиц о способах формирования фонда капитального ре-
монта, порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 
осуществляется путем: 

опубликования информационных материалов в официальных печатных 
изданиях органов местного самоуправления ежегодно не позднее 1 июня и  
30 декабря текущего года; 

опубликования информационных материалов на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления с их корректировкой по мере внесения измене-
ний в законодательство Российской Федерации и Свердловской области; 

представления по письменному запросу заинтересованных лиц соответ-
ствующей информации, при этом запрос заинтересованного лица должен быть 
рассмотрен в течение 30 дней со дня регистрации запроса; 

- установлено, что информирование о содержании региональной про-
граммы капитального ремонта и критериях оценки состояния многоквартирных 
домов осуществляется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах путем: 

опубликования ссылок на нормативные правовые акты на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://energy.midural.ru/) с корректировкой по мере внесения изме-
нений в них; 

представления информации по письменному запросу заинтересованных 
лиц, при этом запрос заинтересованного лица должен быть рассмотрен в тече-
ние 30 дней со дня регистрации запроса; 

2) «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозврат-
ной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах», предусматривающее, что: 

- дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах оказывается в случае недостаточности средств регионального оператора 
для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
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доме при возникновении аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; 

- дополнительная помощь предоставляется региональному оператору за 
счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства в целях вы-
полнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту для ликвида-
ции последствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера; 

- заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня регистрации, по результатам рассмотрения прини-
мается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии; 

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и орга-
ны государственного финансового контроля проводят обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, при выявле-
нии нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня 
получения соответствующего требования. 

В рассматриваемой сфере также приняты Постановления Правительства: 
1) от 28 июня 2018 года № 408-ПП и от 20 декабря 2018 года № 925-ПП, 

которыми внесены изменения в Постановление Правительства «Об утвержде-
нии Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2018 – 2020 годы на территории Свердловской области», предусматриваю-
щие, что: 

- в Краткосрочный план включено 3808 многоквартирных домов Сверд-
ловской области общей площадью 6948327,33 кв. метра; 

- работы и (или) услуги по капитальному ремонту указанных домов рас-
пределены по годам в период трехлетнего срока Краткосрочного плана следу-
ющим образом: 

в 2018 году – в отношении 1892 многоквартирных домов общей площа-
дью 4301038,90 кв. метра; 

в 2019 году – в отношении 1286 многоквартирных домов общей площа-
дью 1908338,14 кв. метра; 

в 2020 году – в отношении 1206 многоквартирных домов общей площа-
дью 1823038,43 кв. метра; 

- общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области в рамках Кратко-
срочного плана составит 19623944368,59 рубля, из них: 

в 2018 году – 6079630944,67 рубля; 
в 2019 году – 5343234747,20 рубля; 
в 2020 году – 8201078676,72 рубля; 
2) от 10 августа 2018 года № 508-ПП и от 8 ноября 2018 года № 772-ПП, 

которыми внесены изменения в Постановление Правительства «Об утвержде-
нии Региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы» в части: 
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- установления положений о том, что Министерство энергетики и  

жилищно-коммунального хозяйства ежегодно формирует отчет о реализации 
региональной программы на основании сведений, представляемых Региональ-
ным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области, который должен содержать: 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источ-
никам финансирования; 

перечень выполненных мероприятий; 
- изменения перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту в 2015 – 2044 годах; 
3) от 20 сентября 2018 года № 627-ПП – внесены изменения в Постанов-

ление Правительства «Об установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018 – 2020 годы», предусматривающие: 

- установление минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах на 2019 и 2020 годы в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику помещения, в размере 9 рублей 36 копеек в ме-
сяц; 

- изменение размера оценочной стоимости капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на 2018 – 2020 годы. 

В сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 2018 году также приняты Приказы Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 

1) «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капи-
тального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, на 2019 год»; 

2) «Об утверждении Порядка определения перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, которые требовалось провести на дату приватизации первого жи-
лого помещения»:  

- предусмотрено, что необходимость выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, 
должна быть определена бывшим наймодателем согласно перспективным и 
(или) годовым планам капитального ремонта жилищного фонда, разработан-
ным в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ре-
монта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, либо в соответ-
ствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату; 

- установлено, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на 
дату приватизации первого жилого помещения, должен быть определен быв-
шим наймодателем и включать в себя: 
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ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, тепло-

снабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши; 
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
ремонт фасада; 
ремонт фундамента многоквартирного дома; 
- определено, что проведение бывшим наймодателем капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем фи-
нансирования за счет средств федерального бюджета, средств областного бюд-
жета, средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
способа формирования фонда капитального ремонта посредством предоставле-
ния субсидии региональному оператору или владельцу специального счета; 

- регламентировано, что стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, определенной Правительством, и срок 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
определяется в соответствии с региональной программой капитального ремон-
та; 

- предусмотрено, что бывшим наймодателем на официальном сайте осу-
ществляется информирование собственников помещений в многоквартирных 
домах об исполнении им обязанности по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме; 

3) «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для проведе-
ния индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 
на 2019 год и осуществлении индексации минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области на 2019 год» – прогнозный уровень инфляции  
на 2019 год установлен в размере 4 процента. 
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Глава 7. Законодательство в социальной сфере 

§ 1. Законодательство в сфере образования и науки 

В целях приведения в соответствии с федеральным законодательством 
в Закон «Об образовании в Свердловской области» внесены изменения Закона-
ми: 

1) от 22 марта 2018 года № 37-ОЗ, которым в связи с принятием Феде-
рального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы»: 

- установлен порядок проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственными образова-
тельными организациями Свердловской области, муниципальными образова-
тельными организациями и иными организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области и осуществляющими образовательную деятель-
ность за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;  

- предусмотрено, что в целях создания условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества условий осуществления образовательной де-
ятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
Общественная палата Свердловской области по обращению уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти в сфере образования форми-
рует общественный совет по проведению независимой оценки качества осу-
ществления образовательной деятельности; 

- определено, что положение об общественном совете утверждается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере 
образования; 

- установлено, что информация о деятельности общественного совета 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти в сфере образования; 

2) от 17 октября 2018 года № 108-ОЗ, которым в целях приведения в со-
ответствие: 

- с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (предусматривающим для педагогических работников выплату ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой ат-
тестации во всех формах, установленных действующим законодательством об 
образовании) к компетенции Правительства отнесено полномочие по установ-
лению размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, компенсации за ра-
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боту по подготовке и проведению указанной государственной итоговой атте-
стации за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования; 

- с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 329-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (к компетенции субъектов Российской Федерации отнесено пол-
номочие по установлению законом субъекта порядка компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей ос-
новные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной пере-
возки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района или городского округа) установлено, 
что: 

организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных об-
разовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, 
входящими в состав одного муниципального района, между населенными 
пунктами в составе городского округа осуществляется учредителями соответ-
ствующих образовательных организаций; 

организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных об-
разовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, 
входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими окру-
гами, между поселением и городским округом осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях 
указанных муниципальных образований не обеспечена транспортная доступ-
ность соответствующих образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся; 

расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реа-
лизующей основные общеобразовательные программы, на организацию бес-
платной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа учитываются при расчете и распределении дотаций, предоставляемых из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), утверждаемых в порядке, установлен-
ном Законом «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»; 

- с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения» (внесены изменения, направленные на 
совершенствование механизма приема граждан на целевое обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального или высшего образования, 
а также на исключение положений, регулировавших порядок целевого приема) 
предусмотрено, что: 

к компетенции Правительства относятся полномочия по установлению 
квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
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образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержде-
нию порядка и сроков ее установления; 

к компетенции Правительства относятся полномочия по установлению 
порядка выплаты в случаях, установленных в федеральном законе, сторонами 
договора о целевом обучении штрафа, порядка и оснований освобождения сто-
рон договора о целевом обучении от его выплаты, порядка определения его 
размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования, осуществляемой за 
счет средств областного бюджета; 

из компетенции уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере образования исключено полномочие 
по заключению договоров о целевом приеме с организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

В Закон «О нормативах финансового обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета» внесены изменения Законом от 14 ноября 
2018 года № 141-ОЗ – увеличен базовый норматив финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек с 1935 рублей  
до 2529 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальной общеобразовательной организации. 

В 2018 году принят Указ Губернатора «О единоразовом поощрении пред-
ставителей Свердловской области, вошедших в основной состав участников 
национальной сборной Российской Федерации, принявших участие в соревно-
ваниях мирового чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс 
Интернешнл», состоявшегося в 2017 году в городе Абу-Даби, и их наставников 
в 2018 году», которым: 

1) утверждается порядок единоразового поощрения представителей 
Свердловской области, вошедших в основной состав участников национальной 
сборной Российской Федерации, принявших участие в этих соревнованиях и их 
наставников; 

2) устанавливается, что единоразовое поощрение учреждается с целью 
поддержки участников международного чемпионата и их наставников, допол-
нительного поощрения призеров международного чемпионата и их наставни-
ков, повышения престижа рабочих профессий; 

3) определяется, что представители Свердловской области, вошедшие в 
основной состав участников национальной сборной Российской Федерации, 
принявших участие в соревнованиях международного чемпионата, а также по 
одному наставнику каждого участника единоразово поощряются в размере: 

- 80000 рублей – для участника и его наставника (каждому); 
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- 110000 рублей – для участника, получившего по итогам участия в со-

ревнованиях международного чемпионата медальон за профессионализм, и его 
наставника (каждому); 

- 150000 рублей – для участника, получившего по итогам участия в со-
ревнованиях международного чемпионата золотую медаль, и его наставника 
(каждому). 

В 2018 году принято значительное количество Постановлений Прави-
тельства, регулирующих отношения в сфере образования, в том числе:  

1) от 18 января 2018 года № 6-ПП, которым внесены изменения в «Поло-
жение об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведе-
ние хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в госу-
дарственные образовательные организации Свердловской области или муници-
пальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»: 

- утверждены условия и порядок выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
государственные образовательные организации Свердловской области или  
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаи, в которых лицо, полу-
чившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства; 

- определено, что выплата пособия педагогическому работнику произво-
дится при его соответствии условиям, установленным в Законе «Об образова-
нии в Свердловской области», на основании: 

заявления педагогического работника о выплате пособия, направленного 
на имя Министра общего и профессионального образования;  

договора между педагогическим работником, образовательной организа-
цией и Министерством общего и профессионального образования; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
заверенной образовательной организацией (для внесения данных педагогиче-
ского работника в единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения); 

2) от 31 мая 2018 года № 325-ПП, которым в новой редакции утвержден 
перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за 
счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организа-
циях; 

3) от 8 ноября 2018 года № 778-ПП – установлен новый максимальный 
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных организациях и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, при этом установлены 
следующие максимальные размеры: 

- в образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования в группах сокращенного дня, – 
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от 950,00 рублей в Таборинском муниципальном районе до 3070,00 рублей 
в Муниципальном образовании «город Екатеринбург»; 

- в образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования в группах полного дня, – 
от 1947,00 рублей в Качканарском городском округе до 3380,00 рублей в Го-
родском округе Первоуральск; 

- в образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования в группах с круглосуточным 
пребыванием, – от 2020,00 рублей в Качканарском городском округе  
до 4370,00 рублей в Городском округе Дегтярск; 

- в образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования в группах, имеющих оздорови-
тельную, компенсирующую или комбинированную направленность, –  
от 1820,00 рублей в Муниципальном образовании Алапаевское до 4262,00 руб-
лей в Полевском городском округе; 

4) от 8 ноября 2018 года № 779-ПП, которым определены общие правила 
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
на территории Свердловской области по образовательным программам средне-
го профессионального образования, контрольных цифр приема граждан на обу-
чение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема, проведения публично-
го конкурса на распределение контрольных цифр приема; 

5) от 20 декабря 2018 года № 888-ПП, установившее средний размер пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти и муниципальных образовательных организациях, в сумме 1284 рубля в ме-
сяц. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принято 
значительное число нормативных правовых актов Министерства общего и про-
фессионального образования, в том числе Приказы: 

1) «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отметки по пя-
тибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена на террито-
рии Свердловской области в 2018 году»; 

2) «О проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования для обуча-
ющихся в образовательных организациях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за  
три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории 
Свердловской области в 2018 году»; 

3) «Об утверждении Перечня малокомплектных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих  
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основные общеобразовательные программы», в этот Перечень включены 
274 образовательные организации (филиала образовательной организации). 

В 2018 году осталось нереализованным названное в предыдущем Докладе 
о состоянии законодательства Свердловской области, предусмотренное Зако-
ном «Об образовании в Свердловской области» полномочие Правительства по 
установлению норм обеспечения за счет средств областного бюджета или мест-
ных бюджетов бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

§ 2. Законодательство в сфере культуры 

В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере 
культуры в соответствие с изменившимися федеральными законами в 2018 году 
внесены изменения в Закон «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», а именно: 

1) в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 141 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», согласно которому порядок установления льготной 
арендной платы для объектов культурного наследия, относящихся к муници-
пальной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 
определяют представительные органы местного самоуправления (до принятия 
указанных изменений данные правоотношения регулировались в порядке, 
определенном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации), Законом от 22 марта 2018 года № 36-ОЗ: 

- определено, что порядок установления льготной арендной платы для 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, предусмотренный Законом, распространяется только на объекты, относя-
щиеся к областной государственной собственности; 

- полномочия органов местного самоуправления дополнены полномочием 
по определению порядка установления льготной арендной платы в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, относящихся к муниципальной собственности; 

2) в связи с принятием Федеральных законов от 3 августа 2018 года 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  
от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Законом от 6 ноября 2018 года № 127-ОЗ установлено, что упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти в сфере охраны 
объектов культурного наследия: 
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- принимает решения об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, в том числе объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объ-
ектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), объ-
ектов культурного наследия областного значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия; 

- утверждает требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий указанных зон охраны объектов культурного наследия; 

- принимает решения о прекращении существования указанных зон охра-
ны объектов культурного наследия; 

- в течение десяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченных 
на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
или органа местного самоуправления уведомления о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома и описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, рассматривает описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
и направляет в указанные орган исполнительной власти или орган местного са-
моуправления уведомление о соответствии или несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или 
областного значения. 

В 2018 году в целях совершенствования положений, регулирующих поря-
док проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (в связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ), Законом от 22 марта 2018 года № 38-ОЗ Областной закон «О куль-
турной деятельности на территории Свердловской области» дополнен положе-
ниями, регулирующими порядок проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры, учредителями которых являются Сверд-
ловская область и муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, а также негосударственными организациями культуры, 
которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств областного бюд-
жета, в том числе предусмотрено, что: 

1) в целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Обществен-
ная палата Свердловской области по обращению уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти в сфере культуры формирует обще-
ственный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры; 
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2) положение об общественном совете утверждается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти в сфере культуры; 
3) информация о деятельности общественного совета подлежит размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в 
сфере культуры. 

Указом Губернатора от 27 декабря 2018 года № 726-УГ утвержден  
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников, предусматривающий, что ежемесячное пособие назна-
чается и выплачивается следующим категориям творческих работников, внес-
ших большой вклад в развитие культуры и искусства: писателям, литературным 
и музыкальным критикам, художникам, искусствоведам, композиторам, музы-
коведам, артистам, кинематографистам, театральным деятелям, концертным 
исполнителям, деятелям искусств в области кино, радио, телевидения. 

В 2018 году в указанной сфере правового регулирования принят ряд  
Постановлений Правительства, в том числе: 

1) «Об утверждении Порядка организации и осуществления государ-
ственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации на территории Свердловской области и государственно-
го контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в биб-
лиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, усло-
виями хранения и использования этих документов», которым: 

- устанавливается соответствующий Порядок;  
- определяются уполномоченные на осуществление контроля в указанных 

сферах должностные лица, а также предмет и формы осуществления контроля; 
- устанавливаются права должностных лиц, осуществляющих контроль-

ные проверки и мероприятия; 
2) от 20 декабря 2018 года № 899-ПП – в новой редакции утвержден По-

рядок определения размера оплаты государственной историко-культурной экс-
пертизы в Свердловской области: 

- устанавливаются требования к определению размера оплаты государ-
ственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объ-
ектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участ-
ков, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных на территории 
Свердловской области; 

- предусмотрено, что размер оплаты экспертизы устанавливается догово-
ром и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом, ат-
тестованным Министерством культуры Российской Федерации, работ и общей 
суммы следующих расходов: 

оплата труда эксперта; 
оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых 

для проведения экспертизы (за исключением расходов, связанных с оформле-
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нием усиленной квалифицированной электронной подписи и установкой необ-
ходимого программного обеспечения); 

оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с прове-
дением экспертизы; 

3) от 6 июня 2018 года № 353-ПП – в новой редакции утвержден Пере-
чень мест традиционного бытования народных художественных промыслов 
Свердловской области, при этом из указанного Перечня исключены: 

- город Богданович – производство фарфоровой расписной посуды; 
- село Бутка, Талицкий район – художественное ручное ковроткачество и 

узорное вязание; 
4) принято 17 постановлений, которыми утверждены границы зон охраны 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения и  
режимов использования земель и требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон. 

В 2018 году в сфере культуры принят ряд нормативных правовых актов 
областных исполнительных органов государственной власти, например: 

1) более 130 приказов Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия, которыми утверждены границы территорий объектов 
культурного наследия федерального, регионального (областного) и муници-
пального (местного) значения и режимы использования данных территорий; 

2) Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия от 13 февраля 2018 года № 24, утвердивший: 

- формы и порядок выдачи задания на проведение мероприятий по кон-
тролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 
наблюдению в отношении объектов культурного наследия; 

- порядок оформления должностными лицами Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия результатов мероприятий по кон-
тролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 
наблюдению в отношении объектов культурного наследия; 

3) Приказы Министерства культуры: 
- от 23 января 2018 года № 15, утвердивший: 
положение о присвоении и подтверждении звания «народный коллектив 

любительского художественного творчества», «образцовый коллектив люби-
тельского художественного творчества», «народная самодеятельная студия», 
«народный коллектив ветеранов»; 

типовое положение о народном коллективе любительского художествен-
ного творчества, образцовом коллективе любительского художественного 
творчества, народной самодеятельной студии, народном коллективе ветеранов; 

типовое положение о клубном формировании учреждения культурно-
досугового типа в Свердловской области; 

- от 9 октября 2018 года № 364 – утверждено Положение о клубных фор-
мированиях, работающих на базе государственных учреждений культурно-
досугового типа, в отношении которых Министерство культуры осуществляет 
функции и полномочия учредителя; 

- от 19 октября 2018 года № 377, утвердивший: 
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перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля, 
отнесенных к компетенции Министерства культуры; 

порядок ведения перечней правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении отдельных видов регионального государственно-
го контроля, отнесенных к компетенции Министерства культуры. 

§ 3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 

В целях приведения Закона «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» в соответствие с изменившимися федеральными законами в 2018 году 
приняты Законы: 

1) от 26 февраля 2018 года № 23-ОЗ – в связи с принятием Федеральных 
законов от 5 декабря 2017 года № 373-ФЗ, от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ и 
от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ, предусматривающих внесение изменений  
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»: 

- Закон дополнен положениями, регулирующими порядок проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, ко-
торыми в том числе предусмотрено, что: 

в целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Обще-
ственная палата Свердловской области по обращению уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти в сфере охраны здоровья формирует 
общественный совет по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, расположенными на территории Свердловской области; 

положение об общественном совете утверждается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти в сфере охраны здоровья; 

информация о деятельности общественного совета подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в 
сфере охраны здоровья; 

- Закон дополнен положениями, согласно которым: 
медицинские организации, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти, ликвидируются в порядке, установленном граждан-
ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

в отношении медицинской организации, подведомственной исполнитель-
ному органу государственной власти, принятие решения о ее ликвидации, пре-
кращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий при-
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нятия такого решения, в состав которой на паритетной основе входят лица, ука-
занные в федеральном законе; 

порядок проведения оценки последствий принятия такого решения, 
включая критерии этой оценки, а также порядок создания комиссии по оценке 
последствий принятия такого решения и подготовки ею заключений устанавли-
вается Правительством; 

в отношении единственной медицинской организации, подведомственной 
исполнительному органу государственной власти, расположенной в сельском 
населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятель-
ности ее обособленного подразделения осуществляется также с учетом мнения 
жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам 
общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти в сфере охраны 
здоровья; 

порядок проведения таких общественных (публичных) слушаний и опре-
деления их результатов определяется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти в сфере охраны здоровья;  

- регламентированы вопросы организации медико-биологического обес-
печения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области; 

2) от 6 ноября 2018 года № 125-ОЗ – в связи с принятием Федеральных 
законов от 3 августа 2018 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения биомеди-
цинских клеточных продуктов» и от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения»: 

- установлено, что уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти в сфере охраны здоровья заключает договоры о целевом обу-
чении с гражданами, поступающими на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального или высшего медицинского образования 
и фармацевтического образования либо обучающимися по соответствующим 
образовательным программам; 

- предусмотрено, что контроль в сфере охраны здоровья включает в себя 
в том числе государственный контроль в сфере обращения биомедицинских 
клеточных продуктов. 

В 2018 году принято значительное число Постановлений Правительства, 
регулирующих отношения в сфере охраны здоровья граждан, в том числе: 

1) от 22 марта 2018 года № 137-ПП, установившее новый перечень нарко-
тических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препара-
тов, отпуск которых физическим лицам может осуществляться медицинскими 
организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций, 
расположенными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных 
пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации; 

2) от 4 июля 2018 года № 432-ПП, утвердившее положение о предостав-
лении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо го-
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рода с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Сверд-
ловской области, согласно которому: 

- выплата осуществляется медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не 
имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  
до 50 тысяч человек, и заключившим трудовой договор с учреждением здраво-
охранения Свердловской области на условиях полного рабочего дня с продол-
жительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 
Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции 
на должности, включенной в программный реестр должностей, утверждаемых 
приказом Министерства здравоохранения; 

- выплата осуществляется в размере 1 миллиона рублей для врачей и  
0,5 миллиона рублей для фельдшеров; 

- выплата предоставляется однократно на основании договора о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты, заключенного между 
медицинским работником и Министерством здравоохранения; 

- выплата осуществляется Министерством на основании приказа Мини-
стерства о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в тече-
ние 30 рабочих дней со дня заключения договора путем перечисления денеж-
ных средств на счет, указанный медицинским работником в заявлении о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты; 

3) от 25 июля 2018 года № 484-ПП «О проведении оценки последствий 
принятия решения о ликвидации медицинской организации, прекращении дея-
тельности обособленного подразделения медицинской организации», утвер-
дившее: 

- Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвида-
ции медицинской организации, прекращении деятельности обособленного под-
разделения медицинской организации, согласно которому: 

решение о ликвидации принимается исполнительным органом государ-
ственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя меди-
цинской организации, или органом местного самоуправления, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя медицинской организации, при нали-
чии положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации медицинской организации, прекращении деятельности 
обособленного подразделения медицинской организации; 

для проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации ме-
дицинской организации, прекращении деятельности обособленного подразде-
ления медицинской организации уполномоченный орган или орган местного 
самоуправления до принятия соответствующего решения представляет в ко-
миссию предложение о ликвидации медицинской организации, прекращении 
деятельности обособленного подразделения медицинской организации с при-
ложением необходимых документов, перечень которых утверждается Поста-
новлением Правительства; 
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в отношении единственной медицинской организации, расположенной в 

сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется с учетом мнения 
жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам 
общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется осу-
ществляющим полномочия учредителя указанной медицинской организации 
уполномоченным органом или органом местного самоуправления; 

порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения 
их результатов определяется осуществляющим полномочия учредителя меди-
цинской организации уполномоченным органом или органом местного само-
управления в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации»; 

результаты общественных (публичных) слушаний прилагаются к предло-
жению о ликвидации медицинской организации, прекращении деятельности 
обособленного подразделения медицинской организации; 

последствия решения о ликвидации медицинской организации, прекра-
щении деятельности обособленного подразделения медицинской организации 
оцениваются по следующим критериям:  

обеспечение продолжения оказания медицинских услуг населению в це-
лях обеспечения оказания медицинской помощи, предоставляемой медицин-
ской организацией, предлагаемой к ликвидации, либо обособленным подразде-
лением медицинской организации, деятельность которого предлагается прекра-
тить; 

обеспечение оказания медицинских услуг населению в целях обеспечения 
оказания медицинской помощи в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых медицинской организацией, предлагаемой к ликвидации, ли-
бо обособленным подразделением медицинской организации, деятельность ко-
торого предлагается прекратить, до принятия соответствующего решения; 

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализо-
вывавшихся только медицинской организацией, предлагаемой к ликвидации, 
либо обособленным подразделением медицинской организации, деятельность 
которого предлагается прекратить; 

- Порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации медицинской организации, прекращении деятельности обособлен-
ного подразделения медицинской организации и подготовки ею заключений, 
согласно которому: 

в состав комиссии на паритетной основе входят представители Законода-
тельного Собрания, Министерства здравоохранения, представительного органа 
муниципального образования, на территории которого находится медицинская 
организация или ее обособленное подразделение, органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций и общественных 
объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья; 

каждый член комиссии имеет при голосовании один голос (в случае ра-
венства голосов решающим является голос председателя комиссии (в период 
его отсутствия – заместителя председателя комиссии); 
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в целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты (эксперты проводят свою 
работу на добровольной и безвозмездной основе); 

- перечень документов, представляемых в комиссию по оценке послед-
ствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, прекраще-
нии деятельности обособленного подразделения медицинской организации; 

4) «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в эту Программу вклю-
чены: 

- перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской по-
мощи, перечень заболеваний и состояний, при которых оказание медицинской 
помощи осуществляется бесплатно, перечень мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

- территориальная программа обязательного медицинского страхования 
Свердловской области; 

- виды медицинской помощи, предоставляемые гражданам за счет бюд-
жетных ассигнований; 

- территориальные нормативы объема медицинской помощи; 
- территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема ме-

дицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты 
медицинской помощи, принятые в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, порядок формирования и 
структура тарифов на оплату медицинской помощи; 

- виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках Про-
граммы, по источникам финансового обеспечения; 

- утвержденная стоимость Программы по источникам финансового обес-
печения; 

- утвержденная стоимость Программы по источникам финансового обес-
печения и условиям предоставления медицинской помощи; 

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-
граммы, в том числе реестр медицинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

- порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи при реа-
лизации Программы; 

- перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускае-
мых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий забо-
леваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и ме-
дицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях (с 50-процентной скидкой) в аптечных организациях; 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской по-
мощи. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принято 
значительное число нормативных правовых актов Министерства здравоохране-
ния, в том числе Приказы: 

1) от 24 января 2018 года № 73-п, утвердивший: 
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- порядок организации оказания медицинской помощи населению Сверд-

ловской области по профилю «травматология и ортопедия»; 
- перечень муниципальных образований, закрепленных за медицинскими 

организациями (травмоцентрами I – III уровня), для оказания травматолого-
ортопедической помощи взрослому населению; 

- маршрутизацию пациентов со скелетной травмой на территории Сверд-
ловской области; 

- положение об организации оказания медицинской помощи взрослому 
населению при тяжелой и среднетяжелой черепно-мозговой травме; 

- положение об организации оказания медицинской помощи пациентам с 
ожоговой травмой; 

2) от 8 февраля 2018 года № 166-п, утвердивший в целях совершенство-
вания организации медицинской помощи детям по профилю «медицинская реа-
билитация» в системе здравоохранения: 

- перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь детям по профилю «медицинская реабилитация»; 

- положение об организации оказания специализированной медицинской 
помощи по профилю «медицинская реабилитация» детям, перенесшим острые 
заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства; 

- порядок направления и маршрутизации пациентов на медицинскую реа-
билитацию; 

3) от 8 февраля 2018 года № 167-п, которым с целью гарантированного и 
доступного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, имеющих право на меры социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению в рамках оказания им первичной 
медико-санитарной помощи, жизненно необходимыми и важнейшими лекар-
ственными препаратами, не входящими в перечни, утвержденные федеральны-
ми и областными нормативными правовыми актами, утверждены: 

- порядок дополнительного обеспечения на амбулаторном этапе лечения 
по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не включенными в 
перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правовы-
ми актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и переч-
нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета; 

- форма согласия на обработку персональных данных гражданина; 
- порядок защищенного взаимодействия; 
4) от 23 мая 2018 года № 833-п, утвердивший: 
- перечень медицинских организаций, осуществляющих оказание скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
- правила вызова скорой медицинской помощи; 
- порядок работы медицинских организаций при осуществлении меди-

цинской эвакуации пациентов выездными бригадами скорой медицинской по-
мощи; 

- положение об организации деятельности поста скорой медицинской  
помощи; 
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- порядок взаимодействия станций (отделений) скорой медицинской по-

мощи и кабинетов (отделений) неотложной помощи медицинских организаций, 
осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- регламент взаимодействия выездных бригад скорой медицинской по-
мощи и сотрудников стационарных медицинских организаций в случае наступ-
ления клинической (биологической) смерти на догоспитальном этапе; 

5) от 28 ноября 2018 года № 2110-п, утвердивший, в том числе: 
- перечень учреждений здравоохранения, в которых будет оказываться 

медицинская помощь по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина» и имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по специ-
альности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных 
территорий; 

- алгоритм допуска детей к занятиям физической культурой; 
- форму листка здоровья; 
- алгоритм допуска детей к участию в физкультурных мероприятиях, вы-

полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- алгоритм допуска к занятиям в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку, других организациях для занятий физической культурой и 
спортом; 

- алгоритм углубленного медицинского обследования при оформлении 
допуска к занятиям спортом. 

§ 4. Законодательство в сфере физической культуры и спорта 

В 2018 году в Закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» внесены изменения Законами: 

1) от 26 февраля 2018 года № 9-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортив-
ных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации», которым: 

- дополнено содержание понятия «спортивные сборные команды Сверд-
ловской области»; 

- исключены положения, определяющие порядок медицинского обеспе-
чения спортивных сборных команд Свердловской области; 

2) от 5 июня 2018 года № 63-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 18 апреля 2018 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которым: 

- скорректировано понятие «студенческая спортивная лига»; 
- компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти в сфере физической культуры и спорта дополнена правом участво-
вать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и междуна-
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родных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студен-
ческих спортивных лиг), проводимых на территории Свердловской области; 

3) от 27 июня 2018 года № 72-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 4 июня 2018 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» компетенция уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти в сфере физической культуры и спорта допол-
нена полномочием по присвоению квалификационных категорий тренеров и 
квалификационных категорий иных специалистов в сфере физической культу-
ры и спорта. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят Указ Губернатора  
от 20 сентября 2018 года № 448-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортив-
ных результатов на соревнованиях международного и российского уровней»,  
в соответствии с которым: 

- установлены: 
171 стипендия Губернатора спортсменам и тренерам, достигшим высоких 

спортивных результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней, в размере 3500 рублей в месяц каждая; 

240 стипендий Губернатора спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней, в размере 2510 рублей в месяц каждая; 

- утверждено в новой редакции Положение о стипендиях Губернатора 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней, определяющее новые 
требования к спортсменам и тренерам для включения в списки получателей 
стипендии Губернатора; 

- утвержден новый состав Совета по стипендиям Губернатора спортсме-
нам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней. 

В 2018 году в сфере физической культуры и спорта приняты Постановле-
ния Правительства, в том числе: 

1) от 17 мая 2018 года № 309-ПП, которым утвержден Порядок предо-
ставления права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, во-
лонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, пассажирским автомобильным 
транспортом (кроме легкового такси) в пригородном сообщении по установ-
ленным маршрутам спортивных соревнований на территории Свердловской об-
ласти в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
в городе Екатеринбурге, устанавливающий: 

- право бесплатного проезда для следующих лиц: 
зрители спортивных соревнований; 
волонтеры; 
лица, включенные в списки FIFA; 
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- требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных со-

ревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, следующих по 
маршрутам спортивных соревнований, а именно: 

предоставление услуг по перевозке пассажиров транспортными сред-
ствами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции; 

проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей и техниче-
ского осмотра транспортных средств; 

соблюдение прав и высокой культуры обслуживания пассажиров, в том 
числе ограничение курения в общественных местах; 

соответствие внешнего и внутреннего санитарного состояния транспорт-
ного средства требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, санитарным и экологическим нормам и правилам; 

обеспечение оформления автотранспортных средств, задействованных на 
маршрутах спортивных соревнований, в соответствии с ГОСТ 25869-90 «Отли-
чительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пасса-
жирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских стан-
ций. Общие технические требования»; 

оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой системы 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначенной для технического обеспече-
ния контроля за осуществлением перевозчиком пассажирских перевозок, и ин-
формационными табличками на борту транспортного средства с изображением 
символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 

- перечень документов, подтверждающих право бесплатного проезда пас-
сажирским автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в пригород-
ном сообщении по маршрутам спортивных соревнований: 

для зрителей спортивных соревнований – персонифицированная карта 
зрителя, оформленная в соответствии с порядком, утвержденным Министер-
ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и входной би-
лет на матч или документ, дающий право на получение входного билета на 
матч, по форме, установленной Правительством Российской Федерации, при-
обретенный в соответствии с билетной политикой спортивных соревнований, 
утвержденной FIFA; 

для волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, – карта аккредитации, 
выдаваемая автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет  
«Россия-2018»; 

2) от 17 октября 2018 года № 718-ПП, которым утвержден Перечень ме-
роприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом  
в 2019 году, определяющий: 

- сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение 
доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне-
урочное время; 

- подходы к реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2019 году; 
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- показатели результативности использования субсидии из федерального 

бюджета областному бюджету на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в 2019 году; 

3) от 3 мая 2018 года № 264-ПП, в соответствии с которым Устав фонда 
«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» изло-
жен в новой редакции, предусматривающей, что Фонд является унитарной не-
коммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в организацион-
но-правовой форме фонда в целях реализации мероприятий, направленных на 
поддержку спорта высших достижений, сохранения и развития материально-
технической базы спорта в Свердловской области, предметом деятельности 
Фонда является осуществление мероприятий, направленных на создание благо-
приятных условий для успешного выступления спортсменов и их коллективов 
(спортивных команд) на спортивных мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровней, а также определяющей: 

- основные направления деятельности Фонда; 
- Совет Фонда, попечительский совет Фонда и исполнительного директо-

ра Фонда в качестве основных органов управления Фондом; 
- исключительную компетенцию Совета Фонда и попечительского совета 

Фонда, полномочия исполнительного директора Фонда; 
- порядок образования имущества и средств Фонда; 
- порядок осуществления контроля за деятельностью Фонда; 
- порядок ликвидации Фонда; 
4) от 10 августа 2018 года № 515-ПП, принятое в целях утверждения По-

рядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддерж-
ки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2018 – 2020 годы, определяющее в том числе: 

- направления расходования средств, по которым предоставляется субси-
дия на развитие физической культуры и спорта; 

- виды расходов, на которые может быть направлена субсидия на разви-
тие физической культуры и спорта; 

- требования, которым должен соответствовать Фонд для получения суб-
сидии. 

В рассматриваемой сфере в 2018 году принят ряд Приказов Министерства 
физической культуры и спорта: 

1) от 16 апреля 2018 года № 83/ос – утверждены общие принципы и кри-
терии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Свердловской области и порядок утверждения этих списков, устанавливающий, 
что: 

- списки кандидатов в спортивные сборные команды по видам спорта 
ежегодно формируются спортивными федерациями, аккредитованными на тер-
ритории Свердловской области, и утверждаются Министерством физической 
культуры и спорта; 

- списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 
спортивном сезоне на официальных международных, всероссийских, межреги-
ональных и региональных спортивных соревнованиях; 



147 
- в списки включаются: 
по олимпийским видам спорта: взрослые, молодежь и (или) юниоры, 

старшие юноши, юноши, девушки; 
по неолимпийским видам спорта: взрослые, молодежь (юниоры); 
- после утверждения списков кандидаты в спортивную сборную команду 

получают статус членов спортивной сборной команды; 
2) от 10 мая 2018 года № 110/ос – в целях упорядочения предоставления 

платных услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями 
Свердловской области, утверждено Положение об организации и предоставле-
нии платных услуг (работ) в государственных автономных учреждениях, нахо-
дящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта, которым 
определено, что учреждения вправе выполнять услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного государ-
ственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,  
в пределах установленного государственного задания и услуги (работы), отне-
сенные уставом к иным видам деятельности, не являющиеся основными, в том 
числе виды приносящей доход деятельности, а также установлены: 

- основные задачи, решаемые учреждениями при реализации платных 
услуг (работ); 

- порядок организации платных услуг (работ), предусматривающий, что 
для организации платных услуг (работ) учреждениям необходимо: 

изучить спрос на платные услуги (работы) и определить предполагаемый 
контингент; 

издать приказ об организации конкретных видов платных услуг (работ) с 
назначением ответственного лица и (или) ответственных лиц за организацию 
платных услуг (работ), за качество оказываемых платных услуг (работ), за осу-
ществление административного руководства, за финансово-хозяйственную дея-
тельность, за соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, за со-
хранность собственности, материальных и других ценностей; 

разработать, утвердить в установленном порядке перечень платных услуг 
(работ), расчет цены (тарифа), прейскурант цен, исходя из возможностей учре-
ждения, численности состава и квалификации персонала, материально-
технической базы; 

утвердить штатное расписание для оказания платных услуг (работ); 
определить требования к представлению потребителем необходимых до-

кументов для получения платных услуг, работ; 
заключить договоры с потребителями на оказание платных услуг (работ), 

акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ); 
разработать и утвердить график предоставления платных услуг (работ); 
оформить трудовые отношения с работниками, выразившими желание в 

свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставле-
нию платных услуг (работ); 

организовать раздельный учет рабочего времени работников учреждения, 
ведущих основную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и 
работников, оказывающих платные услуги (работы); 
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- порядок предоставления платных услуг (работ), в соответствии с кото-

рым учреждения до заключения договора обязаны довести до потребителя до-
стоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора, 
посредством размещения на сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах (стой-
ках) в месте фактического осуществления деятельности следующих сведений: 

полное наименование учреждения и место нахождения; 
сведения о наличии лицензии на оказание платных услуг (работ) по виду 

деятельности, которая является лицензируемой, с указанием регистрационного 
номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, ее выдавшего; 

перечень платных услуг (работ); 
стоимость оказываемых услуг (работ) и порядок их оплаты; 
порядок предоставления платных услуг (работ); 
сведения о режиме работы учреждения; 
сведения о контролирующих организациях; 
- порядок формирования и установления цен (тарифов) на платные услуги 

(работы); 
- порядок формирования, распределения доходов от платных услуг  

(работ), в соответствии с которым денежные средства, полученные учреждени-
ями от иной приносящей доход деятельности (в том числе от оказания услуг 
(работ), относящихся к основным видам деятельности), расходуются на: 

оплату труда основных работников, работников, привлекаемых к оказа-
нию платных услуг (работ) на условиях заключения договоров гражданско-
правового характера, и работников, содействующих их выполнению, включая 
начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выплаты стимулирующего характера – до 50 процентов от общего 
объема доходов, полученных учреждением по приносящей доход деятельности, 
в том числе иной приносящей доход деятельности; 

оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества – по фак-
тически сложившимся расходам, связанным с оказанием платных услуг (работ); 

содержание имущества, приобретенного за счет средств предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, – в полном объеме; 

уплату налогов на имущество; 
- ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением 

платных услуг (работ); 
3) от 8 июня 2018 года № 147/ос – утвержден Порядок определения объе-

ма и условия предоставления субсидий из областного бюджета, предоставляе-
мых государственным автономным учреждениям, подведомственным Мини-
стерству физической культуры и спорта, на осуществление следующих видов 
расходов: 

- на разработку проектной документации для выполнения работ по капи-
тальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капиталь-
ного ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, за-
крепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве опера-
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тивного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 
500 тысяч рублей; 

- на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью 
свыше 200 тысяч рублей; 

- на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 
- на предоставление (получение) грантов; 
- на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий в слу-

чае выделения средств из резервного фонда Правительства; 
- на финансовое обеспечение стипендиального фонда; 
- на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов 

контроля и надзора; 
- на организацию и обеспечение освещения деятельности органов госу-

дарственной власти Свердловской области и размещение социально значимой 
информации в средствах массовой информации; 

- на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решением органа 
государственной власти, осуществляющего полномочия учредителя бюджетно-
го или автономного учреждения в целях реализации мероприятий, предусмот-
ренных государственными программами; 

4) от 11 июля 2018 года № 173/ОС – утвержден Порядок разработки и 
представления региональными спортивными федерациями в Министерство фи-
зической культуры и спорта Свердловской области программ развития видов 
спорта, предусматривающий, что: 

- программа развития вида спорта представляет собой документ, устанав-
ливающий цели, задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности реги-
ональной спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта; 

- программа разрабатывается региональной спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта как минимум на четырехлетний период и 
включает в себя: 

паспорт программы с наименованием программы, наименованием регио-
нальной спортивной федерации, целями программы, задачами программы, сро-
ками и этапами реализации программы, целевыми показателями деятельности 
региональной спортивной федерации по развитию соответствующего вида 
спорта, ожидаемыми результатами реализации программы; 

раздел «Анализ состояния и перспектив развития вида спорта на террито-
рии Свердловской области в течение четырех предыдущих лет, в том числе с 
учетом проведенных региональной спортивной федерацией физкультурных и 
спортивных мероприятий»; 

раздел «Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности ре-
гиональной спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта, 
ожидаемые результаты реализации программы»; 

- при разработке программы региональная спортивная федерация прово-
дит анализ состояния и перспектив развития вида спорта на территории Сверд-
ловской области, а также устанавливает в программе задачи, мероприятия и це-
левые показатели по следующим составным частям спорта и направлениям его 
развития: 

массовый спорт; 
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детско-юношеский спорт; 
школьный спорт; 
студенческий спорт; 
спорт высших достижений; 
подготовка спортивного резерва; 
развитие вида спорта на территории Свердловской области; 
предотвращение допинга в спорте и борьба с ним; 
международное спортивное сотрудничество; 
пропаганда и популяризация вида спорта; 
организация и проведение на территории Свердловской области физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе международ-
ных); 

создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 
строительство объектов спорта); 

подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта; 

экономический потенциал вида спорта; 
- копия программы представляется региональной спортивной федерацией 

в Министерство физической культуры и спорта с документами, необходимыми 
для государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спор-
тивной федерации; 

- региональная спортивная федерация один раз в год представляет в  
Министерство физической культуры и спорта описательный отчет о реализации 
программных мероприятий. 

§ 5. Законодательство в сфере отдыха и туризма 

В 2018 году в Областной закон «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 22 марта 2018 года № 28-ОЗ – в связи с принятием Федерального  
закона от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных 
услуг и классификации объектов туристской индустрии» из компетенции  
Правительства исключены полномочия по: 

- проведению аккредитации организаций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

- направлению сведений об аккредитованных организациях, в том числе 
сведений о прекращении действия аккредитации, в порядке, установленном фе-
деральным законом; 

- установлению порядка уведомления аккредитованными организациями 
о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Свердловской области; 
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2) от 5 июня 2018 года № 64-ОЗ: 
- в связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года  

№ 71-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» скорректировано понятие 
«туристский информационный центр»; 

- в связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года  
№ 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации»: 

компетенция Правительства дополнена полномочием по установлению 
порядка разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских маршру-
тов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с 
участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для про-
хождения организованными группами детей, находящихся в организациях от-
дыха детей и их оздоровления; 

компетенция уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти в сфере туризма и туристской деятельности дополнена полномочием по 
разработке и утверждению в порядке, установленном Правительством, списка 
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для 
прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления са-
модеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также разме-
щению этого списка на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) от 19 июля 2018 года № 80-ОЗ – в целях создания благоприятных усло-
вий для развития туристской индустрии и определения правовой основы созда-
ния и функционирования туристско-рекреационных кластеров, установления 
мер государственной поддержки деятельности туристско-рекреационных кла-
стеров, которые могут предоставляться его резидентам: 

- введены понятия «туристско-рекреационный кластер Свердловской об-
ласти», «резидент туристско-рекреационного кластера Свердловской области»; 

- установлен порядок осуществления государственной поддержки дея-
тельности туристско-рекреационных кластеров Свердловской области, при 
этом предусмотрено, что: 

в целях обеспечения эффективности деятельности туристско-
рекреационного кластера и предоставления государственной поддержки рези-
дентам туристско-рекреационного кластера Правительством с управляющей 
компанией туристско-рекреационного кластера заключается соглашение о вза-
имодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера; 

соглашение заключается с управляющей компанией туристско-
рекреационного кластера по результатам отбора, проводимого в порядке,  
установленном Правительством; 

- определено, что основными функциями управляющей компании турист-
ско-рекреационного кластера, с которой заключено соглашение, являются: 

заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями соглашений об осуществлении деятельности в составе туристско-
рекреационного кластера; 
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контроль за соблюдением резидентами туристско-рекреационного кла-

стера условий, указанных в этом Законе; 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информаци-

онное сопровождение деятельности резидентов туристско-рекреационного кла-
стера; 

обеспечение взаимодействия резидентов туристско-рекреационного кла-
стера, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

обеспечение достижения показателей эффективности деятельности ту-
ристско-рекреационного кластера, установленных уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти в сфере туризма и туристской дея-
тельности; 

- установлены особенности налогообложения отдельными налогами для 
резидентов туристско-рекреационных кластеров Свердловской области, при 
этом определено, что резидент туристско-рекреационного кластера должен 
иметь статус участника регионального инвестиционного проекта в сфере  
туризма, который присваивается при следующих условиях: 

резидент туристско-рекреационного кластера относится к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства; 

резидент туристско-рекреационного кластера реализует (планирует реа-
лизовать) инвестиционный проект, соответствующий условиям, установленным 
в этом Законе; 

в отношении резидента туристско-рекреационного кластера не принято 
решение о ликвидации, не проводятся процедуры, применяемые в деле о банк-
ротстве; 

деятельность резидента туристско-рекреационного кластера не прекра-
щена и не приостановлена в соответствии с федеральными законами; 

у резидента туристско-рекреационного кластера не имеется недоимок по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также в государ-
ственные внебюджетные фонды, на дату подачи декларации о реализации реги-
онального инвестиционного проекта в сфере туризма. 

В 2018 году во исполнение Федерального закона от 18 апреля 2018 года 
№ 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» принят Закон от 28 мая 2018 года  
№ 54-ОЗ, предусматривающий внесение изменений в Закон «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», согласно 
которому: 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти в сфе-
ре образования формирует, ведет и размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 

- органы государственной власти Свердловской области рассматривают 
обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в порядке, установленном Федеральным законом  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
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- обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти 
Свердловской области в письменной форме или в форме электронных докумен-
тов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию лиц, напра-
вивших указанные обращения, подлежат размещению на официальных сайтах 
этих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в со-
ответствии с федеральным законом. 

В 2018 году в сфере отдыха и туризма приняты Постановления Прави-
тельства: 

1) от 17 октября 2018 года № 709-ПП, которым утвержден Порядок 
предоставления в 2018 году субсидии из областного бюджета автономной не-
коммерческой организации «Управляющая компания туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая», определяющий: 

- цель предоставления субсидии; 
- перечень мероприятий по созданию благоприятных условий для разви-

тия туристской индустрии в Свердловской области, на осуществление которых 
предоставляется субсидия; 

- условия предоставления субсидии и перечень документов, предоставля-
емых для получения субсидии; 

- основания для отказа в предоставлении субсидии; 
2) от 20 декабря 2018 года № 929-ПП, утвердившее Порядок отбора 

управляющих компаний туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области и заключения соглашений о взаимодействии в сфере деятельности ту-
ристско-рекреационного кластера Свердловской области, устанавливающий: 

- условия и порядок отбора управляющих компаний туристско-
рекреационных кластеров; 

- порядок заключения Правительством соглашений с управляющими 
компаниями о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного 
кластера; 

- требования, которым должна соответствовать управляющая компания 
на дату подачи заявки на участие в отборе, этапы отбора, перечень документов, 
предоставляемых управляющей компанией для участия в отборе. 

§ 6. Законодательство в сфере создания условий для реализации прав 
молодежи 

В 2018 году в Закон «О молодежи в Свердловской области» в целях до-
полнения положениями, определяющими правовую основу поддержки такой 
формы молодежных общественных объединений как студенческие отряды,  
Законом от 26 февраля 2018 года № 10-ОЗ внесены следующие изменения: 

1) определено понятие «студенческие отряды», в соответствии с которым 
таковыми являются осуществляющие деятельность на территории Свердлов-
ской области добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 
созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей, указанных в уставах молодежных обще-
ственных объединений, членами или участниками которых являются граждане, 
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не достигшие возраста 30 лет, за исключением молодежных общественных 
объединений, учреждаемых или создаваемых политическими партиями, про-
фессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), а также религиозных 
объединений; 

2) студенческие отряды отнесены к субъектам, осуществляющим дея-
тельность в сфере реализации прав молодежи; 

3) поддержка студенческих отрядов определена в качестве одного из ос-
новных направлений деятельности в сфере реализации прав молодежи; 

4) компетенция Правительства и областных исполнительных органов до-
полнена новыми полномочиями по государственной поддержке студенческих 
отрядов; 

5) предусмотрена возможность создания органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления консультативных органов по под-
держке студенческих отрядов; 

6) определены следующие формы государственной поддержки студенче-
ских отрядов: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 
общего, среднего профессионального и высшего образования, в деятельность 
студенческих отрядов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду и 
популяризацию деятельности студенческих отрядов; 

- информационное и методическое обеспечение деятельности студенче-
ских отрядов; 

- содействие трудовой занятости участников (членов) студенческих отря-
дов; 

- информирование участников (членов) студенческих отрядов о возмож-
ности обучения по основным программам профессионального обучения и до-
полнительным образовательным программам в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Свердловской области; 

- содействие проведению на территории Свердловской области всерос-
сийских, межрегиональных и региональных мероприятий студенческих отря-
дов; 

- организация участия студенческих отрядов во всероссийских, межреги-
ональных и региональных мероприятиях студенческих отрядов. 

В связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 года  
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» в Закон «О пат-
риотическом воспитании граждан в Свердловской области» внесены изменения 
Законом от 4 апреля 2018 года № 41-ОЗ, предусматривающие, что одним из ос-
новных направлений деятельности органов государственной власти и государ-
ственных учреждений в сфере патриотического воспитания граждан является 
популяризация и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В 2018 году в сфере создания условий для реализации прав молодежи 
принято Постановление Законодательного Собрания от 18 декабря 2018 года  
№ 1668-ПЗС, которым признано утратившим силу Положение о Молодежном 
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парламенте Свердловской области, утвержденное совместным Постановлением 
палат Законодательного Собрания «О Молодежном парламенте Свердловской 
области» и утверждено в новой редакции Положение о Молодежном парламен-
те Свердловской области. Новое Положение о Молодежном парламенте регу-
лирует следующие основные вопросы деятельности Молодежного парламента: 

1) задачи и функции Молодежного парламента; 
2) порядок проведения выборов депутатов Молодежного парламента; 
3) организация работы Молодежного парламента; 
4) структура Молодежного парламента, состоящая из председателя, заме-

стителя (заместителей) председателя, секретаря, Совета Молодежного парла-
мента, комитетов и комиссий Молодежного парламента; 

5) финансовое, информационное и организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Молодежного парламента; 

6) досрочное прекращение полномочий депутатов и состава Молодежно-
го парламента; 

7) прекращение деятельности Молодежного парламента. 
В рассматриваемой сфере принят Указ Губернатора «О проведении  

в 2018 году в Свердловской области Года добровольца (волонтера)», в соответ-
ствии с которым в целях развития влияния добровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций на гражданско-патриотическое воспитание граждан, поддержки реа-
лизуемых добровольческими (волонтерскими) организациями социально ори-
ентированных проектов, расширения участия населения Свердловской области 
в добровольческой (волонтерской) деятельности предусмотрено проведение  
в 2018 году в Свердловской области мероприятий, посвященных Году добро-
вольца (волонтера), и создание организационного комитета. 

Правительством принято Постановление от 22 ноября 2018 года  
№ 838-ПП, которым Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Ураль-
ский образовательный центр «Золотое сечение» переименован в нетиповую об-
разовательную организацию «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение», а также утвержден устав этой нетиповой образовательной 
организации, определяющий основы деятельности указанной организации, 
в том числе предусматривающий, что: 

1) указанная нетиповая образовательная организация является унитарной 
некоммерческой образовательной организацией, имеющей право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к  
типу образовательной организации, не имеющей членства, созданной в органи-
зационно-правовой форме фонда в целях развития и реализации потенциала 
молодежи в интересах Свердловской области и Российской Федерации; 

2) целями ее деятельности являются выявление и поддержка талантливых 
детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание содействия 
получению такими лицами общего и дополнительного образования, в том числе 
образования в сфере искусств, естественных наук, культуры, народных художе-
ственных промыслов, физической культуры и спорта, а также организация и 
обеспечение указанным лицам отдыха и оздоровления; 

3) основным видом деятельности Фонда является осуществление допол-
нительного образования детей и взрослых; 
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4) Фонд осуществляет также образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, основным программам профессионального обучения; 

5) органами управления Фонда являются наблюдательный совет Фонда, 
попечительский совет Фонда, общее собрание работников Фонда, педагогиче-
ский совет Фонда и директор Фонда; 

6) имущество Фонда образуется за счет: 
- субсидии на финансовое обеспечение деятельности Фонда; 
- иных имущественных взносов исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области; 
- добровольных имущественных взносов и иных поступлений юридиче-

ских и физических лиц; 
- доходов от деятельности Фонда, в том числе полученных от размещения 

свободных денежных средств; 
- грантов российских, иностранных и международных организаций; 
- других, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

источников; 
7) контроль за финансовой деятельностью Фонда осуществляет ревизи-

онная комиссия Фонда, являющаяся органом контроля и осуществляющая 
функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью 
Фонда. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере Департаментом молодежной поли-
тики приняты Приказы: 

1) «О формировании делегаций Свердловской области в целях направле-
ния детей и молодых граждан во Всероссийские и международные детские цен-
тры», предусматривающий: 

- создание Комиссии по распределению путевок и направлению детей и 
молодых граждан в Международный детский центр «Артек» и Всероссийские 
детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена» и утверждение положения об 
этой комиссии; 

- утверждение Положения о порядке распределения путевок и направле-
ния детей и молодых граждан в Международный детский центр «Артек» и Все-
российские детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена»; 

2) от 8 августа 2018 года № 136, которым утвержден Порядок аттестации 
работников государственных учреждений по работе с молодежью, определяю-
щий правила, основные задачи и принципы проведения аттестации работников 
государственных учреждений Свердловской области по работе с молодежью в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности и в целях установ-
ления первой и высшей квалификационных категорий; 

3) от 1 ноября 2018 года № 202, утвердивший Концепцию молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на 
период до 2035 года, обосновывающую необходимость и своевременность раз-
работки Стратегии молодежной политики и патриотического воспитания граж-
дан в Свердловской области на период до 2035 года, в которой проводится 
оценка и анализ состояния молодежной политики и патриотического воспита-
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ния граждан в Свердловской области, цели, задачи, а также принципы и меха-
низмы реализации Стратегии. 

§ 7. Законодательство в сфере регулирования трудовых отношений и 
отношений в сфере занятости 

В 2018 году в Закон «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» внесены изменения Законами: 

1) от 22 марта 2018 года № 39-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 29 декабря 2017 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: 

- компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти в сфере содействия занятости населения дополнена полномочием по 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

- предусмотрено, что этот уполномоченный исполнительный орган в це-
лях организации сопровождения при содействии занятости инвалидов: 

участвует в подготовке предложений для включения мероприятий по  
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в региональ-
ную программу содействия занятости населения; 

осуществляет информационное обеспечение работодателей по вопросам 
сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

осуществляет взаимодействие с федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы и работодателями в целях организации сопровождения 
при содействии занятости инвалидов; 

организует профессиональную ориентацию инвалидов в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания; 

- компетенция органов местного самоуправления дополнена правом на 
участие в организации и финансировании сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов; 

- регламентированы вопросы финансового обеспечения мероприятий в 
сфере содействия занятости в части организации сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов; 

2) от 17 октября 2018 года № 107-ОЗ – в связи с принятием Федеральных 
законов от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части  
совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов» и  
от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации»: 

- компетенция Правительства дополнена полномочиями по установле-
нию: 

размеров, порядка и условий предоставления дополнительной финансо-
вой поддержки безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся 
для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области в сельскую местность; 
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порядка и критериев отбора работодателей, подлежащих включению в ре-

гиональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и порядка 
исключения работодателей из региональной программы повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов; 

порядка предоставления работодателю финансовой поддержки; 
перечня мер поддержки, из числа которых работодателем по согласова-

нию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
сфере содействия занятости определяются меры поддержки, предоставляемые 
работникам, привлеченным в рамках реализации региональной программы по-
вышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого 
субъекта Российской Федерации; 

- установлен порядок содействия работодателям в привлечении трудовых 
ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов; 

- исключена возможность установления пониженных налоговых ставок 
по налогу на прибыль организаций для юридических лиц, принявших на работу 
инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов. 

Также в 2018 году в целях реализации правотворческих полномочий, 
предусмотренных федеральным законодательством, принят Закон «Об установ-
лении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области». Размер коэффициента, от-
ражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердлов-
ской области на 2019 год, составляет 2,4981. 

В 2018 году в сфере регулирования трудовых отношений и отношений в 
сфере занятости принято значительное количество постановлений Правитель-
ства, в том числе: 

1) утверждены примерные положения об оплате труда работников учре-
ждений и организаций в различных областях экономики (включающие условия 
оплаты труда работников и минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), например: 

- «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Свердлов-
ской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

- «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального хо-
зяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции и пол-
номочия учредителя»; 

- «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Свердловской области, и работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, в исполнительных орга-
нах государственной власти Свердловской области и Администрации Губерна-
тора Свердловской области»; 
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- «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области в сфере транспорта и до-
рожной деятельности и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Свердловской области»; 

2) Постановлением Правительства от 7 марта 2018 года № 116-ПП внесе-
ны изменения в Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов 
в Свердловской области, предусматривающие, что в случае невозможности 
подбора инвалидов на созданные или выделенные рабочие места в счет уста-
новленной квоты в течение 6 месяцев с даты подачи в центр занятости сведе-
ний о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей), работодатель вправе: 

- заключать с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями договоры аренды рабочих мест; 

- финансировать создание и оборудование рабочих мест в счет установ-
ленной квоты в организациях, созданных общественными объединениями ин-
валидов, или организациях, в которых указанные объединения участвуют в ка-
честве вкладчика; 

- по соглашению с несколькими работодателями создать совместные ра-
бочие места в счет установленной квоты (специальные цеха, участки); 

- разместить в специализированных организациях производственный за-
каз в счет установленной квоты; 

3) «Об организации общественных работ в Свердловской области  
в 2019 году», которым в целях организации дополнительной социальной под-
держки и обеспечения временной занятости населения в Свердловской области 
утвержден перечень из 129 видов общественных работ; 

4) Постановлением Правительства от 13 сентября 2018 года № 608-ПП 
утверждены порядки предоставления субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по оборудованию (оснаще-
нию) созданных (выделенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и для 
трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, кото-
рыми определены: 

- критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей; 

- цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета субси-
дий в целях возмещения затрат по оборудованию (оснащению) созданных (вы-
деленных) рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, для трудоустройства нарко-
зависимых лиц, прошедших курс реабилитации, понесенных работодателями в 
текущем финансовом году и финансовом году, предшествующем году заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии;  

- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере правового регулирования приняты 
нормативные правовые акты областных исполнительных органов государ-
ственной власти, в том числе Приказы: 



160 
1) Департамента по труду и занятости населения «Об установлении  

на 2018 год для организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, минимального количества специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов»; 

2) Министерства по управлению государственным имуществом «Об уста-
новлении дополнительных требований к работникам государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стоимости»; 

3) Департамента молодежной политики «Об утверждении Порядка атте-
стации работников государственных учреждений Свердловской области по ра-
боте с молодежью»; 

4) Управления записи актов гражданского состояния «Об утверждении 
Положения о системе управления охраной труда (профессиональной служебной 
деятельности) в Управлении записи актов гражданского состояния Свердлов-
ской области и отделах записи актов гражданского состояния в районах и горо-
дах Свердловской области». 

При подготовке настоящего Доклада в сфере регулирования отношений в 
сфере занятости выявлены нереализованные полномочия Правительства по 
установлению размеров, порядка и условий предоставления дополнительной 
финансовой поддержки безработным гражданам и членам их семей, переселя-
ющимся для трудоустройства по направлению государственных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области в сельскую местность 
(полномочие предусмотрено Законом «О содействии занятости населения  
в Свердловской области»). 

§ 8. Законодательство в сфере социального обеспечения и социального 
обслуживания 

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

В 2018 году в законы, регулирующие отношения, связанные с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, внесены 
изменения как в целях приведения этих законов в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством, так и в целях совершенствования отдельных 
положений этих законов. 

В целях реализации позиции Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина о необходимости в связи с проведением «пенсионной реформы» сохранить 
для граждан все действующие региональные льготы принят Закон от 24 сентяб-
ря 2018 года № 88-ОЗ, предусматривающий внесение изменений, направленных 
на сохранение права на получение мер социальной поддержки гражданами, до-
стигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 
приобретшими в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, в следующие Законы, устанавливающие 
меры социальной поддержки для граждан, достигших пенсионного возраста: 

1) «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 
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2) «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 
3) «О социальной поддержке работников государственных учреждений 

Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации»; 

4) «Об оказании государственной социальной помощи, материальной по-
мощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области»; 

5) «О ветеранах труда Свердловской области»; 
6) «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»; 
7) «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; 
8) «Об образовании в Свердловской области»; 
9) «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 
Законом от 28 мая 2018 года № 56-ОЗ в целях установления дополни-

тельной меры социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Закон от 25 сентября 2017 года  
№ 105-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области  
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» внесены изменения, предусматривающие, что: 

1) лицу, обучающемуся в 2017/2018 и (или) 2018/2019 учебных годах в 
общеобразовательной организации по образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, которому до вступления в силу 
этого Закона прекращена в связи с достижением 18 лет выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, выплачивается пособие в размере, рассчитанном исходя из размера де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством; 

2) порядок расчета размера этого пособия, а также порядок его назначе-
ния и выплаты устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти в сфере социальной защиты населения. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года  
№ 264-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Законом от 17 октября 2018 года № 105-ОЗ в Законы «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на тер-
ритории СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствую-
щего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» внесены изменения, согласно которым: 

1) перечень лиц, признаваемых ветеранами боевых действий, дополнен 
лицами рядового и начальствующего состава войск национальной гвардии; 

2) мера социальной поддержки (ежемесячное пособие), предоставляемая 
членам семей погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужащих, лиц рядового или начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ-
ственной безопасности, распространена на членов семей погибших при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) лиц рядового и 
начальствующего состава войск национальной гвардии. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года  
№ 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» Законом от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ в Закон «О компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» внесены изменения, предусматривающие, что: 

1) компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме предоставляется не только гражданам, 
проживающим в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного воз-
раста, но и гражданам, проживающим в семье, состоящей из неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов  
I и (или) II групп; 

2) компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме предоставляется проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, –  
в размере 50 процентов, восьмидесяти лет, – в размере 100 процентов. 

Законом от 26 февраля 2018 года № 22-ОЗ внесены изменения в Законы: 
1) «Об областном материнском (семейном) капитале» – в связи с приня-

тием Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключены 
понятия «дача» и «дачный земельный участок»; 

2) от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» – в целях 
улучшения демографической обстановки в Свердловской области продлено 
действие Закона «Об областном материнском (семейном) капитале» и установ-
лено, что он применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка (детей), родившегося (усыновленного) в период  
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года (ранее срок действия Закона был 
ограничен 31 декабря 2018 года). 

В целях совершенствования отдельных положений Законов «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области» и «О ветеранах труда 
Свердловской области», направленных на установление порядка предоставле-
ния ветеранам отдельных мер социальной поддержки, принят Закон от 6 декаб-
ря 2018 года № 154-ОЗ, согласно которому: 

1) скорректированы правовые нормы, регулирующие порядок предостав-
ления ветеранам ежемесячного пособия на пользование услугами местной те-
лефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, ежемесячно-
го пособия на пользование услугами проводного радиовещания, ежемесячного 
пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания, а имен-
но: 
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- установлены общие положения, регулирующие указанный порядок; 
- по аналогии с другими статьями Закона «О социальной поддержке вете-

ранов в Свердловской области» к компетенции Правительства отнесено полно-
мочие по установлению порядка предоставления этих пособий; 

2) норма, устанавливающая порядок предоставления ветерану труда 
Свердловской области ежемесячной денежной выплаты, дополнена положени-
ями, предусматривающими, что: 

- ежемесячная денежная выплата назначается ветерану труда территори-
альным исполнительным органом государственной власти в сфере социальной 
защиты населения на основании заявления лица, обратившегося за ее назначе-
нием, и документов, подтверждающих соблюдение условий назначения этой 
выплаты; 

- перечень документов, подтверждающих соблюдение условий назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты, прилагаемых к заявлению о назначении 
выплаты, а также запрашиваемых в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия территориальным исполнительным органом государ-
ственной власти в сфере социальной защиты населения, определяется Прави-
тельством Свердловской области;  

- лицо, подавшее заявление о назначении ежемесячной денежной выпла-
ты, может представить документы, запрашиваемые в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, по собственной инициативе. 

В 2018 году Указом Губернатора «О Единой социальной карте» утвер-
ждено Положение о Единой социальной карте, которым регулируются отноше-
ния, связанные с внедрением на территории Свердловской области Единой со-
циальной карты, порядком ее выпуска, выдачи и обслуживания. Согласно это-
му Положению: 

1) Единая социальная карта вводится на территории Свердловской обла-
сти в целях повышения эффективности, доступности и качества предоставления 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердлов-
ской области, социальных, медицинских и транспортных услуг на основе со-
временных информационных технологий, обеспечения государственного кон-
троля за использованием бюджетных средств на предоставление мер социаль-
ной поддержки, а также доступа к программам организаций или граждан, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью, стимулирующих потребите-
лей на приобретение товаров, работ или услуг; 

2) введение Единой социальной карты обеспечит решение следующих за-
дач: 

- организация перечисления финансовых средств для обеспечения мер 
социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме, с использованием 
Единой социальной карты; 

- повышение эффективности контроля за целевым использованием бюд-
жетных средств; 

- развитие системы безналичных расчетов при предоставлении мер соци-
альной поддержки на потребительском рынке Свердловской области; 
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- обеспечение расчета объема денежных средств, необходимых для воз-

мещения производителям товаров, работ, услуг недополученных доходов в свя-
зи с предоставлением мер социальной поддержки; 

- предоставление держателям Единой социальной карты доступа к про-
граммам лояльности; 

- автоматизация учета акцептантов приложений Единой социальной кар-
ты. 

В 2018 году в указанной сфере правового регулирования принят ряд По-
становлений Правительства, в том числе: 

1) «Об утверждении Порядка возмещения участникам Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 
переселившимся в Свердловскую область, стоимости затрат на прохождение 
медицинского освидетельствования», которым устанавливаются правила, усло-
вия и размер возмещения участникам Государственной программы и членам их 
семей стоимости затрат на прохождение медицинского освидетельствования, 
проводимого с целью подтверждения отсутствия у них: 

- заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждае-
мым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

- заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  
(ВИЧ-инфекции); 

2) от 17 октября 2018 года № 683-ПП, от 6 декабря 2018 года № 869-ПП и 
от 26 декабря 2018 года № 962-ПП – в отдельные Постановления Правитель-
ства, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки, внесены изменения, направленные на сохранение права на получе-
ние этих мер гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) приобретшими в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили. 

В 2018 году в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан 
принят ряд нормативных правовых актов областных исполнительных органов 
государственной власти, в том числе Приказы: 

1) Министерства социальной политики: 
- об определении размера ежемесячной денежной компенсации расходов 

на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-
дерации и полным кавалерам ордена Славы, исходя из расчета оплаты 100 лит-
ров высокооктанового бензина марки АИ-92 в месяц (например, от 24 января 
2018 года № 19, от 25 апреля 2018 года № 131, от 23 июля 2018 года № 275,  
от 20 сентября 2018 года № 358, от 21 декабря 2018 года № 490); 

- от 29 июня 2018 года № 229 – утверждается порядок определения соот-
ношения фактической стоимости протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий, приобретенных гражданами, проживающи-
ми в Свердловской области, не имеющими группы инвалидности, но по меди-
цинским показаниям нуждающимися в протезах, протезно-ортопедических из-
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делиях, и стоимости аналогичных протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 

- от 31 октября 2018 года № 410, которым утверждается форма списка о 
предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг; 

2) Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия  
«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера 
социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при 
строительстве или приобретении жилья на 2018 год» – стоимость одного квад-
ратного метра установлена в размере 29479,5 рубля; 

3) Департамента молодежной политики: 
- от 25 апреля 2018 года № 79 – утвержден порядок отбора банков для об-

служивания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым 
семьям в целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в 2018 – 2024 годах и состав комис-
сии по проведению данного отбора; 

- от 3 октября 2018 года № 181 – утвержден порядок отбора банков для 
обслуживания средств, предоставленных в качестве региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, в целях участия в 
реализации подпрограммы «Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года» в 2018 – 2024 годах и состав комиссии по 
проведению данного отбора. 

2. Социальная помощь, социальное обслуживание и иные вопросы 
социального обеспечения 

В Закон «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» в 2018 году внесены изменения Законами: 

1) от 4 апреля 2018 года № 44-ОЗ – Закон дополнен положениями, со-
гласно которым социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в пе-
речне, утвержденном Правительством, бытового газового оборудования предо-
ставляются вдовам (вдовцам) граждан, достигших пенсионного возраста, при 
соблюдении следующих условий: 
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- вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного возраста, прожива-

ет на территории Свердловской области в жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) к газовым сетям; 

- затраты осуществлены при жизни гражданина, достигшего пенсионного 
возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии; 

- жилое помещение в период осуществления затрат принадлежало на пра-
ве собственности гражданину, достигшему пенсионного возраста; 

- жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социаль-
ных гарантий принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) гражданина, 
достигшего пенсионного возраста; 

- гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления 
затрат не осуществлял работу и (или) иную деятельность, в период которой он 
подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с феде-
ральным законом; 

- гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась соци-
альная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2) от 17 октября 2018 года № 104-ОЗ – в связи с постепенным отключени-
ем в населенных пунктах аналогового эфирного вещания Закон дополнен по-
ложениями, согласно которым: 

- социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов затрат на при-
обретение и установку предусмотренного в перечне, утвержденном Правитель-
ством, пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфир-
ного наземного телевизионного вещания или пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового телевизионного вещания предоставляются 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при 
соблюдении следующих условий: 

малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
проживают на территории Свердловской области в населенном пункте, вклю-
ченном в перечень населенных пунктов, утвержденный Правительством; 

малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Феде-
рации, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации; 

малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
по независящим от них причинам, перечень которых устанавливается Прави-
тельством, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области; 

ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко про-
живающему гражданину не предоставлялась частичная компенсация затрат на 
приобретение и установку пользовательского оборудования; 

- компенсация затрат на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизион-
ного вещания предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим в населенных пунктах, включенных в 



167 
утвержденный Правительством перечень населенных пунктов, расположенных 
в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного веща-
ния; 

- компенсация затрат на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания 
предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим в населенных пунктах, включенных в утвержденный 
Правительством перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны прие-
ма сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания; 

3) от 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ – Закон дополнен положениями, со-
гласно которым социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в пе-
речне, утвержденном Правительством, бытового газового оборудования или в 
форме освобождения от этих затрат предоставляются: 

- гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидно-
сти, при соблюдении следующих условий: 

гражданин проживает на территории Свердловской области в жилом по-
мещении, подключенном (технологически присоединенном) или подключае-
мом (технологически присоединяемом) к газовым сетям; 

жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи заяв-
ления о предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) 
этому гражданину; 

гражданин в период осуществления затрат и на день подачи заявления о 
предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осуществляет) работу 
и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обяза-
тельному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом; 

гражданину не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись со-
циальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 

- вдове (вдовцу) гражданина, которому установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия 
по инвалидности, при соблюдении следующих условий: 

гражданин в связи со смертью (гибелью) не воспользовался своим правом 
на указанные гарантии; 

вдова (вдовец) умершего гражданина проживает на территории Сверд-
ловской области в жилом помещении, подключенном (технологически присо-
единенном) к газовым сетям; 

жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении социаль-
ных гарантий принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) умершего 
гражданина. 

В 2018 году в Закон «О социальном обслуживании граждан в Свердлов-
ской области» Законом от 26 февраля 2018 года № 24-ОЗ внесены следующие 
изменения: 
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1) в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 14 нояб-

ря 2017 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:  

- в систему социального обслуживания Свердловской области включены 
организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа государ-
ственной власти в сфере социального обслуживания и которым предоставлены 
полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслужива-
нии и составлению индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг; 

- компетенция Правительства дополнена полномочием по определению 
таких организаций; 

- предусмотрено, что данные организации наряду с территориальными 
исполнительными органами государственной власти в сфере социального об-
служивания осуществляют признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг; 

2) в связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2017 года  
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» скорректированы положения, 
регулирующие порядок проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания, в том числе предусмотрено, 
что: 

- в целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания Общественная палата Свердловской области по обращению уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального 
обслуживания формирует общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания Свердловской области, а также негосударственными организациями со-
циального обслуживания, которые оказывают социальные услуги за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета; 

- положение об общественном совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти в сфере социального обслуживания; 

- информация о деятельности общественного совета подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в 
сфере социального обслуживания. 

Законом от 28 мая 2018 года № 55-ОЗ по аналогии с Федеральным зако-
ном от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и приме-
нения критериев нуждаемости» 37 законов дополнены положениями, преду-
сматривающими, что: 

1) информация о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной со-
циальной помощи, иных социальных гарантий и выплат размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения;  

2) размещение и получение указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помо-
щи». 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года  
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования государственного управления в 
сфере официального статистического учета» в Областной закон «О прожиточ-
ном минимуме в Свердловской области» Законом от 17 октября 2018 года  
№ 106-ОЗ внесены изменения, направленные на корректировку наименования 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере офици-
ального статистического учета.  

В целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», Законом  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2019 год» величина прожиточного минимума пенсионера уста-
новлена в размере 8846 рублей в месяц. 

В 2018 году принято значительное количество постановлений Правитель-
ства, регулирующих отношения в сфере социальной помощи, социального об-
служивания и иных вопросов социального обеспечения, в том числе: 

1) «Об утверждении социальной программы Свердловской области по 
укреплению материально-технической базы организаций социального обслу-
живания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, и обучению 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, на 2018 год»; 

2) от 17 мая 2018 года № 305-ПП – в целях реализации Закона «Об оказа-
нии государственной социальной помощи, материальной помощи и предостав-
лении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области» утвержден перечень документов, которые прилагаются к заявлению о 
предоставлении социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в пе-
речне, утвержденном Правительством, бытового газового оборудования, по-
данному заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего 
пенсионного возраста; 

3) от 26 декабря 2018 года № 953-ПП, регулирующее отношения, связан-
ные с предоставлением малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов 
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затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для при-
ема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или поль-
зовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного 
вещания и устанавливающее: 

- порядок предоставления этих социальных гарантий; 
- перечень пользовательского оборудования для приема сигнала цифрово-

го эфирного наземного телевизионного вещания или пользовательского обору-
дования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания; 

- перечень населенных пунктов, расположенных в зоне приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания; 

- перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания; 

- максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на 
приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания – 2,7 тысяч рублей; 

- максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на 
приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала 
спутникового телевизионного вещания – 6 тысяч рублей. 

В 2018 году в сфере социальной помощи, социального обслуживания и 
иных вопросов социального обеспечения принят ряд иных нормативных право-
вых актов, в том числе Приказы Министерства социальной политики: 

1) «Об утверждении отраслевого перечня мер социальной защиты (под-
держки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государ-
ственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предо-
ставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную ин-
формационную систему социального обеспечения»; 

2) «О создании служб ранней помощи в организациях социального об-
служивания, находящихся в ведении Свердловской области», предусматрива-
ющий, что служба ранней помощи создается в организации социального об-
служивания для работы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет (при необходимости с 
детьми в возрасте до 7 – 8 лет) с ограничениями жизнедеятельности или риском 
появления таких ограничений и их семьями, в том числе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, с выявленными ограничениями жизнедеятель-
ности, детьми-инвалидами, и которым утверждены: 

- перечень организаций социального обслуживания, находящихся в веде-
нии Свердловской области, для создания служб ранней помощи; 

- примерное положение о службе ранней помощи в организации социаль-
ного обслуживания; 

- форма статистической информации о деятельности служб ранней помо-
щи в организациях социального обслуживания. 

В 2018 году остались нереализованными названные в предыдущем До-
кладе о состоянии законодательства Свердловской области, предусмотренные 
Законом «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» полномо-
чия Правительства, а именно: 
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- не определен порядок ведения реестра организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
производство технических средств реабилитации инвалидов; 

- не определен порядок предоставления лицам, воспитывающим детей-
инвалидов, и инвалидам, испытывающим трудности в освоении основных обра-
зовательных программ и в социальной адаптации, мер социальной поддержки 
по оказанию комплексной психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи; 

- не определен порядок предоставления лицам, воспитывающим детей-
инвалидов, не достигших возраста пяти лет, мер социальной поддержки по ока-
занию семейно-ориентированной комплексной психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи; 

- не определен порядок финансирования научных исследований, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защи-
ты инвалидов за счет средств областного бюджета. 

§ 9. Законодательство в сфере оказания государственной поддержки 
некоммерческим организациям 

В 2018 году в Закон «О государственной поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области» внесены изменения следующими Закона-
ми: 

1) от 22 марта 2018 года № 34-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-
лонтерства)» виды деятельности, осуществление которых является основанием 
для признания некоммерческих организаций социально ориентированными не-
коммерческими организациями, имеющими право на поддержку, дополнены 
новым видом деятельности – деятельность в сфере организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

2) от 6 декабря 2018 года № 152-ОЗ – компетенция Правительства допол-
нена полномочием по установлению порядка утверждения перечня государ-
ственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), и поряд-
ка предоставления во владение и (или) в пользование включенного в него иму-
щества в целях предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям следующих мер государственной поддержки: 

- передача государственного казенного имущества Свердловской области 
в аренду; 

- установление особенностей определения размера арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердловской области,  
а также внесения этой платы; 

- передача государственного казенного имущества Свердловской области 
в безвозмездное пользование. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд Приказов Департамента 
молодежной политики, например, «О проведении конкурса некоммерческих ор-
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ганизаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждения-
ми, для предоставления субсидий на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2018 году», которым: 

- предусмотрено проведение конкурса некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными и муниципальными, для предоставления субси-
дии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граж-
дан в 2018 году в период с 21 сентября по 29 ноября 2018 года; 

- утвержден перечень тем приоритетных направлений, по которым прово-
дится конкурс, максимальное количество проектов по каждой теме приоритет-
ных направлений и максимальный размер субсидии на один проект для каждой 
темы приоритетных направлений на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2018 году. 

Так, наибольший максимальный размер субсидии на один проект преду-
смотрен по темам «Развитие на территории Свердловской области доброволь-
чества (волонтерства)» и «Формирование исторической памяти, сохранение ис-
торико-культурного наследия Урала, уважения к историческому прошлому и 
памятным датам России, развитие исторической реконструкции»  
(700 тысяч рублей). 
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Глава 8. Законодательство об охране окружающей среды и  
природопользовании 

§ 1. Законодательство об охране окружающей среды 

В 2018 году в целях приведения Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления» в соответствие с федеральным законодательством,  
а также в целях совершенствования положений, регулирующих порядок обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, порядок утверждения территори-
альной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами, принят Закон от 26 февраля 
2018 года № 2-ОЗ, согласно которому: 

1) в новой редакции изложены понятия «накопление отходов производ-
ства и потребления» и «сбор отходов производства и потребления»; 

2) скорректированы отдельные полномочия Правительства и областных 
исполнительных органов государственной власти в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления; 

3) компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) дополнена 
полномочием по опубликованию перечня потребителей или отдельных катего-
рий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (за исключением физических лиц); 

4) в новой редакции изложены положения, устанавливающие полномочия 
органов местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами; 

5) внесены изменения в положения, касающиеся территориальной схемы 
в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами:  

- предусмотрено, что указанная территориальная схема разрабатывается, 
проходит процедуру общественного обсуждения, утверждается и корректиру-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- установлено, что уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения предложе-
ний и замечаний к проекту указанной территориальной схемы, представленных 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при про-
хождении этим проектом процедуры общественного обсуждения. 

В сфере охраны окружающей среды в 2018 году принято Постановление 
Законодательного Собрания «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 
города Верхняя Пышма и о его площади» – создан лесопарковый зеленый пояс 
вокруг города Верхняя Пышма площадью 900 гектаров. 

В рассматриваемой сфере приняты Постановления Правительства: 
1) от 3 мая 2018 года № 260-ПП – скорректированы положения, направ-

ленные на регулирование порядка проведения плановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случаях отнесения их 
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деятельности и (или) используемых ими производственных объектов к объек-
там II категории, оказывающим умеренное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, и использования в ходе данной проверки в обязательном порядке 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), в следующих Постанов-
лениях Правительства: 

- «Об утверждении Порядка осуществления регионального государствен-
ного экологического надзора на территории Свердловской области»; 

- «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения в Свердловской области»; 

- «Об утверждении Порядка осуществления регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области»; 

- «Об утверждении Порядка осуществления регионального государствен-
ного надзора в области использования и охраны водных объектов на террито-
рии Свердловской области»; 

2) «Об утверждении Положения о межведомственной информационной 
системе «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, Свердловской области», предусматривающее, что: 

- указанная система предназначена для автоматизации процессов разра-
ботки и актуализации территориальной схемы обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  
в частности, посредством системы обеспечивается ввод, хранение, актуализа-
ция, обработка, анализ, представление, визуализация данных об организации и 
осуществлении ею деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории 
Свердловской области, и (или) отходов, поступающих из других субъектов 
Российской Федерации; 

- участниками информационного взаимодействия системы являются: 
оператор системы – Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства; 
оператор технической поддержки системы – государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства»; 
обладатели информации и пользователи системы; 
- система включает в себя 12 структурных подсистем, к примеру в нее 

входят: 
подсистема административно-территориального устройства, предназна-

ченная для хранения и актуализации сведений об административно-
территориальном устройстве Свердловской области; 

подсистема «отходообразователи», предназначенная для учета сведений 
об объектах, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образу-
ются отходы, а также о количестве образуемых отходов; 

подсистема «объекты обращения с отходами», предназначенная для учета 
сведений о местах накопления, объектах обработки, утилизации, обезврежива-
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ния, размещения отходов, а также о местах несанкционированного размещения 
отходов; 

подсистема «перевозчики», предназначенная для регулирования деятель-
ности операторов, осуществляющих деятельность по сбору и транспортирова-
нию отходов на территории Свердловской области; 

подсистема «региональные операторы», предназначенная для регулиро-
вания деятельности региональных операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами; 

3) «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской обла-
сти», согласно которому: 

- предусмотрены общие требования к накоплению твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе установлено, что потребители осуществляют склади-
рование этих отходов в местах (площадках) их накопления, определенных до-
говором на оказание услуг по обращению с такими отходами, заключенным с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми; 

- регламентировано, что места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключени-
ем установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах, и указываются в территориальной 
схеме; 

- установлено раздельное накопление твердых коммунальных отходов,  
то есть разделение отходов по установленным видам отходов и складирование 
отсортированных отходов в контейнерах для соответствующих видов отходов; 

- складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребите-
лями следующими способами: 

в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
на специальных площадках для складирования крупногабаритных отхо-

дов; 
- накопление строительных отходов осуществляется: 
в бункерах-накопителях; 
на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов в 

пакетах или других емкостях, в том числе предоставленных региональным опе-
ратором; 

- отходы от использования товаров принимаются: 
в пунктах сбора, организованных региональным оператором, органами 

местного самоуправления; 
производителями и импортерами товаров, их объединениями; 
предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу това-

ров; 
- определено, что потребители осуществляют накопление опасных отхо-

дов в специальных контейнерах, оборудованных в соответствии с положениями 
названного Постановления, в том числе установленных в мобильных и стацио-
нарных пунктах приема опасных отходов. 
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В сфере охраны окружающей среды в 2018 году принят Приказ Мини-

стерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении программы профи-
лактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяет-
ся Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора  
на 2018 – 2020 годы», в котором: 

1) предусмотрено, что программа разработана в целях предупреждения 
нарушения обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах 
деятельности; 

2) установлено, что по итогам проверок в 2017 году в сфере охраны 
окружающей среды и водного законодательства выявлено 1258 нарушений,  
из них: 

347 – в области обращения с отходами;  
288 – в области охраны атмосферного воздуха;  
44 – в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий;  
147 – водного законодательства;  
101 – законодательства о недрах; 
331 – прочее; 
3) утвержден План-график проведения в 2018 году профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требо-
ваний.  

Кроме того, в рассматриваемой сфере приняты Постановления Регио-
нальной энергетической комиссии: 

1) «Об утверждении производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования 
для установления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых комму-
нальных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в Свердловской области на 2019 – 2021 годы»; 

2) «Об установлении региональным операторам по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, уста-
навливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования еди-
ных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую по-
требителям Свердловской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования,  
на 2019 – 2021 годы».  
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§ 2. Законодательство об особо охраняемых территориях 

В 2018 году в рассматриваемой сфере приняты Федеральные законы: 
1) от 3 августа 2018 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

2) от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В целях приведения Закона «Об особо охраняемых природных террито-
риях областного и местного значения в Свердловской области» в соответствие с 
указанными Федеральными законами принят Закон от 6 ноября 2018 года  
№ 119-ОЗ. Указанным Законом: 

1) предусмотрено, что обязательным приложением к решению о создании 
особо охраняемой природной территории областного значения являются сведе-
ния о границах такой территории, которые должны содержать: 

- графическое описание местоположения границ такой территории; 
- перечень координат характерных точек этих границ в системе коорди-

нат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти; 

2) внесены изменения в положения, определяющие полномочия Губерна-
тора и уполномоченного исполнительного органа государственной власти в 
сфере организации, функционирования и упразднения особо охраняемых при-
родных территорий областного значения, организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

3) исключены положения, регулирующие порядок подготовки материалов 
комплексного экологического обследования участков территорий, обосновы-
вающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых при-
родных территорий областного значения; 

4) установлено, что в положениях о природном парке, государственном 
природном заказнике областного значения, дендрологическом парке или бота-
ническом саде областного значения должны содержаться сведения об основных 
видах разрешенного использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких особо охраняемых природных территорий областного значения,  
а также иные сведения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области. 

В 2018 году в рассматриваемой сфере принят ряд постановлений Прави-
тельства, в том числе: 

1) «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значе-
ния «Озеро «Белое» с охранной зоной» и внесении изменений в Перечень па-
мятников природы областного значения, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП», в котором: 

- предусмотрено, что озеро «Белое» с охранной зоной является памятни-
ком природы областного значения, а занятая им территория – особо охраняемой 
природной территорией областного значения; 

- утверждены: 
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территория, границы и площадь памятника природы, составляющая  

718,4 гектара; 
схема памятника природы областного значения «Озеро «Белое» с охран-

ной зоной»; 
- определено, что в отношении памятника природы государственный 

надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора; 

2) «О границах и режиме округа горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительной местности «Липовка» и Липовского месторождения радоно-
вых минеральных вод Режевского городского округа Свердловской области»; 

3) от 31 мая 2018 года № 338-ПП и от 27 сентября 2018 года № 640-ПП, 
которыми внесены изменения в Постановление Правительства «Об утвержде-
нии ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и бота-
нического государственных природных заказников областного значения», 
предусматривающие, что: 

- площадь ландшафтного заказника областного значения «Леса на гео-
графической границе Европы и Азии» составляет 2296,31 гектара; 

- установлено, что на территории ландшафтного заказника областного 
значения «Леса на географической границе Европы и Азии» запрещается стро-
ительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением строи-
тельства спортивных и туристских объектов в районе историко-
географического знака «Европа-Азия». 

§ 3. Земельное законодательство 

В 2018 году в целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством и совершенствования земельного законодательства в Закон «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» внесен ряд изменений следующими Законами: 

1) от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ, в котором: 
- установлено, что минимальный размер земельных участков, предостав-

ляемых гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищно-
го строительства, составляет 0,07 га (ранее этот размер составлял 0,1 га); 

- предусмотрено, что земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность бесплат-
но для индивидуального жилищного строительства: 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право на 
первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства; 

- определено, что вне очереди земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предоставляются в собствен-
ность бесплатно: 
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гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право на 

внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства; 

гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающих сов-
местно с этими гражданами; 

- установлено, что граждане, имеющие трех и более детей, сохраняют 
право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в случае достижения детьми возраста 18 лет; 

2) от 19 июля 2018 года № 85-ОЗ, предусматривающим, что: 
- гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Свердловской области, предо-
ставляемого в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», с их согласия в целях обеспечения жилыми помещениями предостав-
ляется социальная выплата; 

- размер социальной выплаты, условия и порядок ее предоставления,  
а также направления расходования этой выплаты устанавливаются Правитель-
ством; 

- предоставление иной меры социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, является основанием для отказа в постановке гражданина на учет граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно таких земельных участков, а также основанием для снятия гражданина  
с этого учета; 

3) от 19 июля 2018 года № 86-ОЗ, направленным на корректировку поло-
жений, устанавливающих: 

- критерии, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, для размещения которых 
земельный участок, находящийся в государственной собственности Свердлов-
ской области, муниципальной собственности, или земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграничена, предоставляется в аренду 
без проведения торгов, при этом определено в том числе, что: 

договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в 
случае предоставления такого земельного участка юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Губернатора для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения при условии соответствия 
указанных объектов приоритетам, целям и задачам, определенным в стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области, прогнозе социаль-
но-экономического развития Свердловской области на долгосрочный период, 
государственных программах Свердловской области, документах стратегиче-
ского планирования муниципальных образований, на территории которых пла-
нируется размещение указанных объектов; 
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к объектам социально-культурного назначения относятся объекты здра-

воохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания граж-
дан, а также объекты для осуществления рекреационной деятельности; 

к объектам коммунально-бытового назначения относятся объекты ком-
мунального хозяйства, бытового обслуживания, благоустройства территории; 

- критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестицион-
ные проекты, для реализации которых земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, муниципальной собствен-
ности, или земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, предоставляется в аренду без проведения торгов, при этом пере-
чень критериев дополнен следующими критериями: 

инвестиционный проект предполагает строительство объектов, размеще-
ние которых не позднее, чем через два года после ввода их в эксплуатацию,  
и не позднее, чем через семь лет после начала реализации этого инвестицион-
ного проекта, позволит на один процент и более по сравнению с годом, пред-
шествующим году начала реализации инвестиционного проекта, увеличить 
ежегодные поступления от налогов, уплачиваемых инициатором инвестицион-
ного проекта на территории муниципального образования, где размещаются та-
кие объекты, но не менее чем на пять миллионов рублей; 

инвестиционный проект предполагает строительство объектов, создаю-
щих условия для использования природного газа в качестве моторного топлива 
для транспортных средств, объем капитальных вложений в строительство кото-
рых предполагается осуществить в размере не менее одного миллиарда рублей; 

инвестиционный проект предполагает создание индустриального (про-
мышленного) парка, соответствующего требованиям, установленным феде-
ральным законодательством, и на территории такого парка предполагается со-
здание резидентами не менее 10 новых рабочих мест в расчете на один гектар 
площади индустриального (промышленного) парка или предполагается осу-
ществление резидентами индустриального (промышленного) парка капиталь-
ных вложений в объекты основных средств в размере не менее 20 миллионов 
рублей в расчете на один гектар площади индустриального (промышленного) 
парка; 

4) от 17 октября 2018 года № 92-ОЗ, предусматривающим: 
- исключение положений, определяющих размеры земельных участков, 

предоставляемых для дачного строительства и дачного хозяйства; 
- корректировку полномочий Правительства и уполномоченного органа 

по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственно-
сти, в части регулирования вопросов установления сервитутов, публичных сер-
витутов; 

- исключение из компетенции Правительства полномочий по: 
изданию правовых актов по вопросам включения земельных участков в 

состав охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земель, в границах которых введен особый режим использования 
земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, несовмести-
мые с целями установления таких зон; 
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определению порядка использования отдельных видов земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, а также порядка установления 
зон с особыми условиями использования земель данной категории; 

- признание утратившими силу положений, регулирующих вопросы про-
ведения общественных слушаний при установлении публичных сервитутов; 

- изложение в новой редакции положений, регулирующих отношения по 
установлению публичного сервитута в целях обеспечения государственных 
нужд Свердловской области и нужд населения Свердловской области; 

- внесение изменений в положения: 
о прекращении публичных сервитутов; 
об установлении Правительством ограничений прав на землю. 
Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородни-

чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в ряд федеральных 
законов, направленные в том числе на исключение понятий «дача», «дачное хо-
зяйство» и «дачное некоммерческое объединение граждан» из федерального за-
конодательства. В связи с чем, Законом от 22 марта 2018 года № 30-ОЗ внесены 
соответствующие изменения в Законы: 

1) «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»; 

2) «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

3) «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на 
территории Свердловской области, древесины для собственных нужд»; 

4) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории Свердловской области»; 

5) «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 
территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

Во исполнение Закона «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» принято Постановление  
Правительства «О реализации пункта 4 статьи 22 Закона Свердловской области  
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных  
отношений на территории Свердловской области», в соответствии с которым: 

1) установлено, что размер социальной выплаты гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно, составляет 
 200 тысяч рублей; 

2) утверждены условия и порядок предоставления социальной выплаты, 
предусматривающие, что: 
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- условиями предоставления социальной выплаты являются: 
нахождение многодетной семьи на учете граждан в качестве лиц, имею-

щих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной собственности;  

письменный отказ многодетной семьи от предоставления для индивиду-
ального жилищного строительства в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государственной собственности;  

- мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат реали-
зуется за счет средств областного бюджета в пределах лимита бюджетных обя-
зательств, и получателем бюджетных средств является государственное казен-
ное учреждение «Фонд жилищного строительства Свердловской области»; 

- в целях предоставления социальной выплаты Министерство по управле-
нию государственным имуществом исходя из очередности постановки на учет 
направляет многодетной семье уведомление о возможности предоставления  
социальной выплаты; 

- в случае согласия на предоставление социальной выплаты многодетная 
семья в течение 30 календарных дней со дня, указанного в уведомлении о воз-
можности предоставления социальной выплаты, представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом: 

письменное согласие на предоставление социальной выплаты взамен зе-
мельного участка по утвержденной форме; 

заявление о перечислении средств социальной выплаты взамен предо-
ставления в собственность бесплатно земельного участка; 

документы в соответствии с перечнем документов, прилагаемых к заяв-
лению о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности; 

- Министерство по управлению государственным имуществом в случае 
принятия решения о соответствии многодетной семьи условиям предоставле-
ния социальной выплаты направляет его в Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры, принимающее решение о предоставлении и перечисле-
нии социальной выплаты в пределах лимита бюджетных обязательств; 

- государственное казенное учреждение «Фонд жилищного строительства 
Свердловской области» в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения 
о предоставлении и перечислении социальной выплаты осуществляет меропри-
ятия по направлению средств с лицевого счета, открытого в Министерстве фи-
нансов, на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о перечисле-
нии. 

В 2018 году в сфере регулирования земельных отношений приняты По-
становления Правительства: 

1) от 10 августа 2018 года № 498-ПП, которым внесены следующие изме-
нения в Постановление Правительства «О реализации статьи 25 Закона Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской об-
ласти»: 
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- скорректирована форма заявления о принятии на учет граждан в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области; 

- внесены изменения в перечень документов, прилагаемых к указанному 
заявлению; 

- порядок ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, дополнен положениями о том, что в целях принятия решения о 
снятии с учета граждан, состоящих на учете, уполномоченный орган вправе 
направлять межведомственные запросы о представлении документов и инфор-
мации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- в новой редакции утверждена форма письменного согласия на предо-
ставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности; 

2) от 23 августа 2018 года № 550-ПП, предусматривающее внесение из-
менений в Постановление Правительства «Об утверждении Порядка предо-
ставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, для создания семейных (родовых) захороне-
ний» в части исключения положений: 

- о порядке погребения на семейном захоронении; 
- о порядке содержания семейного захоронения; 
3) от 26 декабря 2018 года № 947-ПП, которым внесены изменения в ча-

сти исключения понятий «дачное строительство», «дачное хозяйство» и «дач-
ные земельные участки» в следующие Постановления Правительства: 

- «Об утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках»; 

- «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по реализации преимуществен-
ного права Свердловской области на приобретение земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения»; 

- «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности Свердловской области, и земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, при за-
ключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения 
торгов»; 

- «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значе-
ния «Озеро «Белое» с охранной зоной» и внесении изменений в Перечень па-
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мятников природы областного значения, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП». 

В 2018 году остались нереализованными отмеченные в предыдущем  
Докладе о состоянии законодательства полномочия Правительства, предусмот-
ренные Законом «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», по установлению следующих порядков: 

1) отнесения земель к землям особо охраняемых территорий областного 
значения; 

2) использования и охраны земель особо охраняемых территорий област-
ного значения. 

§ 4. Лесное законодательство 

В 2018 году в сфере лесного законодательства приняты: 
1) Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», предусматри-
вающий, что перечень недревесных лесных ресурсов дополняется новым ресур-
сом – валежником; 

2) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской  
Федерации «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов».  

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством  
в Закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» внесены изменения Законом от 6 ноября 2018 года № 117-ОЗ, 
которым: 

1) введены положения, определяющие порядок заготовки гражданами ва-
лежника для собственных нужд, при этом установлено, что заготовка гражда-
нами валежника (а именно лежащих на поверхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале) 
для собственных нужд может осуществляться в лесах любого целевого назна-
чения, расположенных на территории Свердловской области, в течение всего 
года исключительно ручным способом; 

2) скорректированы положения, определяющие порядок заготовки граж-
данами хвороста для собственных нужд. 

В сфере регулирования лесных отношений в 2018 году приняты Поста-
новления Правительства: 

1) от 30 августа 2018 года № 576-ПП, предусматривающее внесение из-
менений в Постановление Правительства «Об установлении ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в собственности Свердловской области», направленных 
на корректировку: 

- ставок платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов; 
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- ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб-

ственности Свердловской области, при ведении сельского хозяйства; 
2) «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 

на территории Свердловской области», устанавливающее, что: 
- Департамент лесного хозяйства является ответственным исполнитель-

ным органом государственной власти, осуществляющим функции по заключе-
нию договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участ-
ков, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, без проведения торгов; 

- Министерство промышленности и науки взаимодействует с исполни-
тельными органами государственной власти в части отбора заявок коммерче-
ских организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов для включения их в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов и осуществления контроля за ис-
полнением поквартального графика реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов и достоверности отчетных данных, в част-
ности: 

предусмотрено, что в рамках взаимодействия в части отбора заявок на ре-
ализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на основании заключений Министерства инвестиций и развития и Департамен-
та лесного хозяйства Министерство промышленности и науки готовит проект 
решения об отборе заявки либо проект решения об отклонении заявки; 

регламентировано, что включение инвестиционного проекта в перечень 
является основанием для заключения коммерческой организацией с Департа-
ментом лесного хозяйства договоров аренды лесных участков на условиях, ука-
занных в решении об утверждении заявки, принятом Министерством промыш-
ленности и науки; 

установлено, что в целях осуществления Министерством промышленно-
сти и науки выездных проверок исполнения коммерческой организацией по-
квартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов и достоверности отчетных данных формируется рабо-
чая группа, осуществляющая выездные проверки не реже одного раза в полуго-
дие. 

В рассматриваемой сфере в 2018 году принят ряд Постановлений Прави-
тельства, изменяющих и устанавливающих границы лесопарковых зон и зеле-
ных зон в пределах отдельных лесничеств, например: 

1) «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых 
зон на территории Березовского лесничества Свердловской области»; 

2) «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых 
зон на территории Билимбаевского и Нижне-Тагильского лесничеств Сверд-
ловской области»; 

3) «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на террито-
рии Карпинского лесничества Свердловской области». 

В сфере регулирования лесных отношений приняты Приказы Департа-
мента лесного хозяйства: 
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1) «Об утверждении нормативов затрат на выполнение работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области  
на 2018 год»; 

2) «Об утверждении методических рекомендаций по очистке мест рубок 
на территории Свердловской области», которым: 

- установлены способы очистки мест рубок: 
с использованием управляемого огня (огневые способы); 
без использования огня (безогневые способы); 
комбинированный, при котором на одной лесосеке одновременно приме-

няется 2 и более способов очистки мест рубок; 
- определена специфика очистки мест рубок в насаждениях различного 

целевого назначения; 
- регламентированы способы очистки мест рубок в насаждениях различ-

ных формаций и групп типов леса по лесным районам; 
- утверждены: 
состав лесных районов, входящих в лесной фонд Свердловской области; 
группы типов леса и лесорастительных условий Урала (по режиму 

увлажнения, почвам и расположению на крупных элементах рельефа). 

§ 5. Законодательство о недрах 

В 2017 и 2018 годах в Закон Российской Федерации «О недрах» внесены 
изменения Федеральными законами: 

1) от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 

2) от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В целях приведения Закона «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» в соответствие с указанными 
Федеральными законами приняты Законы: 

1) от 19 июля 2018 года № 76-ОЗ, которым введены: 
- положения, определяющие порядок принятия решений о предоставле-

нии права пользования участком недр местного значения для добычи подзем-
ных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садо-
водческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерче-
ских товариществ, а именно предусмотрено, что: 

заявки на получение права пользования участками недр местного значе-
ния для указанных целей подаются садоводческими некоммерческими товари-
ществами и огородническими некоммерческими товариществами в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти в сфере управления 
природными ресурсами; 

указанный уполномоченный орган рассматривает принятые заявки садо-
водческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих то-
вариществ на получение права пользования участками недр местного значения 
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для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения этих товариществ, в течение 45 дней со дня принятия решения о 
приеме соответствующей заявки; 

по результатам рассмотрения принятой заявки садоводческого некоммер-
ческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества 
уполномоченный орган в течение пяти дней принимает решение о предоставле-
нии такому товариществу права пользования соответствующим участком недр 
либо об отказе в предоставлении такого права; 

- положения, направленные на определение порядка добычи садоводче-
скими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммер-
ческими товариществами подземных вод для целей хозяйственно-бытового во-
доснабжения таких товариществ, в частности установлено, что: 

садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое не-
коммерческое товарищество имеют право осуществлять добычу подземных вод 
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения соответствующего товарище-
ства; 

порядок добычи садоводческими некоммерческими товариществами и 
(или) огородническими некоммерческими товариществами подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения соответствующего товарищества 
устанавливается Правительством; 

2) от 6 ноября 2018 года № 118-ОЗ, устанавливающим, что:  
- решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 

права пользования участком недр местного значения для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, принимается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти в сфере управления природны-
ми ресурсами при наличии разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориального органа в случае размеще-
ния подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, за границами населенных пунктов в местах за-
легания полезных ископаемых; 

- решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской де-
ятельности права пользования участком недр местного значения для указанных 
целей принимается уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти в сфере управления природными ресурсами в случае отсутствия 
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 
или его территориального органа при размещении подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископа-
емых, за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископае-
мых. 

В рассматриваемой сфере в 2018 году принято Постановление Прави-
тельства от 25 октября 2018 года № 744-ПП, предусматривающее внесение сле-
дующих изменений в Постановление Правительства «О реализации Закона 
Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области»: 
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1) утвержден порядок добычи садоводческими некоммерческими това-

риществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами под-
земных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения соответствующе-
го товарищества, устанавливающий, что: 

- предоставление в пользование садоводческим некоммерческим товари-
ществам и (или) огородническим некоммерческим товариществам участков 
недр местного значения оформляется специальным государственным разреше-
нием в виде лицензии; 

- порядок предоставления права пользования (выдачи лицензии) садовод-
ческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими неком-
мерческими товариществами участками недр местного значения устанавлива-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфе-
ре управления природными ресурсами; 

- право пользования участками недр местного значения осуществляется 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими 
некоммерческими товариществами после оформления земельных участков,  
в том числе лесных участков, водных объектов, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и необходимых для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, в соответствии с гражданским, земельным, 
лесным, водным законодательством Российской Федерации и Законом Россий-
ской Федерации «О недрах»; 

- в процессе пользования недрами садоводческое некоммерческое това-
рищество и (или) огородническое некоммерческое товарищество обязано: 

осуществлять пользование участком недр в соответствии с условиями, 
определенными в лицензии на право пользования недрами; 

соблюдать правила охраны подземных водных объектов, а также основ-
ные требования по рациональному использованию и охране недр; 

после окончания использования подземных вод выполнить ликвидацию 
или консервацию буровых скважин, а также привести участки земли, нарушен-
ные при пользовании, в состояние, пригодное для их дальнейшего использова-
ния; 

2) установлено, что в процессе пользования недрами субъект предприни-
мательской деятельности обязан в том числе представлять государственную от-
четность в федеральный фонд геологической информации и его территориаль-
ные фонды, а также в фонды геологической информации Свердловской области 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

§ 6. Законодательство в сфере охраны и использования животного мира и 
среды его обитания 

В 2018 году в целях совершенствования порядка распределения разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, в Закон «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
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территории Свердловской области» внесены изменения Законом от 5 июня 
2018 года № 60-ОЗ. Указанным Законом: 

1) перечень мероприятий, участие в которых дает право физическим ли-
цам на первоочередное предоставление разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, дополнен мероприятиями по поддержанию и увеличению численности 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области; 

2) предусмотрено, что физические лица, принимавшие участие в меро-
приятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, 
прилагают к заявке справку уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти в сфере охраны и использования животного мира об уча-
стии этого физического лица в таких мероприятиях в период с 1 июля прошед-
шего года до 30 июня текущего года. 

В сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания  
в 2018 году приняты: 

1) Указ Губернатора «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ре-
сурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 
2019 года», утверждающий для Свердловской области на этот период: 

- лимит добычи бурых медведей; 
- лимит добычи барсуков; 
- лимит добычи лосей; 
- лимит добычи сибирских косуль; 
- лимит добычи соболей; 
- лимит добычи рысей; 
2) Постановления Правительства: 
- «Об утверждении Порядка оказания единовременной помощи гражда-

нам в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очага ту-
беркулеза крупного рогатого скота на территории Алапаевского района Сверд-
ловской области, в 2018 году»; 

- от 3 мая 2018 года № 272-ПП, которым внесены изменения в Постанов-
ление Правительства «О Примерных правилах содержания домашних живот-
ных в Свердловской области» в части: 

исключения положений о комиссии по организации деятельности в сфере 
содержания домашних животных на территории Свердловской области; 

корректировки перечня обязанностей владельцев домашних животных; 
исключения положений о приютах длительного (более 12 дней) содержа-

ния домашних животных; 
регламентирования осуществления идентификации и учета домашних 

животных; 
- от 10 августа 2018 года № 510-ПП, предусматривающее внесение изме-

нений в Постановление Правительства «Об учреждении Красной книги Сверд-
ловской области» в части: 

утверждения списка видов животных и растений, исключенных из Крас-
ной книги Свердловской области (в этот список включены: птицы (малая выпь 
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(волчок), луток, сплюшка) и растения (василек цельнокрайнолистный, тимьян 
талиева, норичник скополии);  

принятия в новой редакции списка видов животных, растений и грибов, 
внесенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой 
охране; 

3) Приказы Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира: 

- «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Свердловской области и норм пропускной спо-
собности общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской об-
ласти»; 

- «Об утверждении порядка расчета размера денежных средств, вносимых 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 
охотхозяйственного соглашения на территории Свердловской области»; 

- «Об организации проведения государственного мониторинга охотничь-
их ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на тер-
ритории Свердловской области в 2019 году», которым определены: 

47 районов учета в пределах муниципальных образований с входящими в 
них исследуемыми территориями; 

минимальный норматив протяженности маршрутов для каждой исследу-
емой территории; 

обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(охотпользователей) в рамках проведения государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на 
территории Свердловской области в 2019 году.  
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Глава 9. Законодательство об обеспечении законности, правопорядка и 
безопасности в Свердловской области  

§ 1. Законодательство о противодействии коррупции в Свердловской 
области 

В 2018 году в Закон «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» внесены изменения Законами: 

1) от 28 мая 2018 года № 49-ОЗ – скорректирована терминология, приме-
няемая в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов лица-
ми, замещающими государственные должности в Законодательном Собрании; 

2) от 14 ноября 2018 года № 133-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 11 октября 2018 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» уточнено, что независи-
мую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и проектов этих нормативных правовых актов могут проводить не 
любые граждане, а граждане Российской Федерации. 

В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов высших органов 
государственной власти, направленных на регулирование отдельных вопросов 
противодействия коррупции. Например: 

1) Постановлением Законодательного Собрания «О Порядке сообщения 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» утвержден указанный 
Порядок, определяющий в том числе то, что: 

- в Порядке используются понятия «личная заинтересованность» и «кон-
фликт интересов», установленные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции»; 

- депутат Законодательного Собрания в случае возникновения у него 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан сообщить об этом 
в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно; 

- сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления, обра-
зец которого утвержден в приложении к указанному Порядку; 

- рассмотрение сообщения депутата Законодательного Собрания осу-
ществляется в порядке, установленном положением о комиссии Законодатель-
ного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания; 

2) Указом Губернатора от 26 февраля 2018 года № 99-УГ утвержден  
Порядок приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муници-
пальные должности, в котором:   

- установлена процедура приема сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых вышеука-
занными лицами; 

- определено, что к сведениям, указанным в Порядке, относятся справка о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
заполняемая с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», и прилагаемые к ней документы; 

- установлено, что сведения принимаются Департаментом кадровой поли-
тики и контроля Губернатора и Правительства, а также подразделением адми-
нистрации соответствующего управленческого округа, к компетенции которого 
отнесены вопросы государственной гражданской службы и кадров; 

- предусмотрено, что в случае обнаружения лицом, замещающим муни-
ципальную должность, того, что в представленных им сведениях не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе представить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным. 

В 2018 году в сфере противодействия коррупции принято большое коли-
чество нормативных правовых актов областных исполнительных органов госу-
дарственной власти: 

1) утверждены порядки получения государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной гражданской службы, 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижи-
мости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-
став их коллегиальных органов управления, в: 

- Министерстве социальной политики; 
- Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;  
- Министерстве инвестиций и развития; 
- Министерстве общественной безопасности; 
2) утверждены Планы мероприятий по противодействию коррупции  

на 2018 – 2020 годы в: 
- Министерстве финансов; 
- Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия; 
- Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 
- Министерстве строительства и развития инфраструктуры; 
- Управлении делами Губернатора; 
3) утверждены Положения о функционировании «телефона доверия» для 

сообщения информации о коррупционных проявлениях в: 
- Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 
- Министерстве общественной безопасности; 
- Департаменте информационной политики; 
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- Управлении делами Губернатора; 
4) утверждены: 
- Перечень должностей государственной гражданской службы, при заме-

щении которых государственные гражданские служащие, замещающие долж-
ности в Министерстве культуры, обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- Перечень коррупционно опасных функций, при реализации которых 
государственными гражданскими служащими Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей наиболее вероятно возникновение коррупции, и 
Перечень должностей государственной гражданской службы в Департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками; 

- Перечень должностей государственной гражданской службы, при заме-
щении которых государственным гражданским служащим Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 

В 2018 году осталось нереализованным полномочие Губернатора по уста-
новлению порядка рассмотрения факта непредставления по объективным при-
чинам лицом, замещающим должность главы местной администрации по кон-
тракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (полномочие предусмотрено Законом «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области»). 

§ 2. Законодательство об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области 

В 2018 году в Закон «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ – установлена административная ответ-
ственность за неисполнение требований правового акта Губернатора, принятого 
для реализации решения антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти; 

2) от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ – во исполнение Решения Свердловско-
го областного суда от 20 февраля 2018 года по делу № 3а-107/2018 признана 
утратившей силу статья 15-1, устанавливающая административную ответствен-
ность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора 
таких отходов в нарушение порядка, установленного нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, не повлекшее нарушение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований; 

3) от 19 июля 2018 года № 79-ОЗ – определены конкретные органы госу-
дарственной власти и областные государственные учреждения, должностные 
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лица которых уполномочены составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных конкретными статьями этого Закона;  

4) от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ – установлена административная от-
ветственность за неисполнение постановления областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или постановления территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции (за исключением 
постановлений, принятых при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях); 

5) от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ – изложена в новой редакции  
статья 16, при этом: 

- установлена административная ответственность за размещение транс-
портных средств на территории, занятой зелеными насаждениями; 

- определено, что для целей применения этой статьи: 
под газоном понимается покрытая травянистой и (или) древесно-

кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверх-
ность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных до-
рожек, тротуаров, проезжей частью дорог; 

под зелеными насаждениями понимается травянистая и древесно-
кустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения 
(включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также от-
дельно стоящие деревья и кустарники). 

В Закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хране-
ние и возврата транспортных средств в Свердловской области» в 2018 году вне-
сены изменения Законами: 

1) от 28 мая 2018 года № 52-ОЗ – в связи с принятием Федерального за-
кона от 23 апреля 2018 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» скорректирована 
формулировка, определяющая общественные отношения, на которые не рас-
пространяется действие этого Закона;  

2) от 14 ноября 2018 года № 138-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» уточнен перечень све-
дений, подлежащих отражению в журнале учета транспортных средств, поме-
щенных на специально отведенное охраняемое место, предназначенное для 
хранения транспортных средств, задержанных в целях пресечения нарушений 
правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления 
транспортным средством (специализированную стоянку). 

В 2018 году в целях реализации положений Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и Закона «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» приняты Приказы: 

1) Министерства социальной политики: 
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- от 4 июня 2018 года № 198 – утвержден перечень должностных лиц ис-

полнительных органов государственной власти в сфере социальной защиты, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 5.41 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

- от 6 ноября 2018 года № 414 – утвержден перечень должностных лиц 
Министерства социальной политики, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 (за ис-
ключением административных правонарушений, связанных с нарушением по-
рядка предоставления мер социальной поддержки, установленных норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления), 39 и 39-1 указан-
ного Закона Свердловской области; 

2) Министерства здравоохранения от 11 сентября 2018 года № 1578-п,  
в соответствии с которым утвержден Перечень должностных лиц Министер-
ства, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 5 (за исключением административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления), 39, 39-1 указанного Закона Свердловской области; 

3) Министерства культуры от 10 декабря 2018 года № 451, утвердивший 
перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 39 
указанного Закона Свердловской области; 

4) Министерства физической культуры и спорта от 6 декабря 2018 года  
№ 330/ос, которым утвержден перечень должностных лиц Министерства, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 39 указанного Закона Свердловской области; 

5) Управления архивами от 31 августа 2018 года № 27-01-33/130 – утвер-
жден Перечень должностных лиц Управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
35 указанного Закона Свердловской области; 

6) Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
от 16 марта 2018 года № 69, которым утвержден Перечень должностных лиц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

В 2018 году было принято Постановление Региональной энергетической 
комиссии, утверждающее предельные тарифы на перемещение транспортного 
средства и его хранение на специализированной стоянке, так, например: 

1) предельный тариф на перемещение транспортных средств, используе-
мых для перевозки пассажиров и имеющих помимо мест водителя не более 
восьми мест для сидения, составляет: 

- 1649 рублей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»; 
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- 1700 рублей в Асбестовском городском округе, Белоярском городском 

округе, городском округе Верхнее Дуброво, городском округе Заречный, Ма-
лышевском городском округе, городском округе Рефтинский;  

- 1311 рублей в городе Нижний Тагил, Горноуральском городском округе; 
- 655 рублей в других муниципальных образованиях; 
2) предельный тариф на хранение транспортного средства, используемого 

для перевозки пассажиров и имеющего помимо мест водителя не более восьми 
мест для сидения, помещенного на специализированную стоянку, составляет  
в час: 

- 33 рубля в муниципальном образовании «город Екатеринбург»; 
- 30 рублей в Асбестовском городском округе, Белоярском городском 

округе, городском округе Верхнее Дуброво, городском округе Заречный, Ма-
лышевском городском округе, городском округе Рефтинский;  

- 17 рублей в других муниципальных образованиях. 

§ 3. Законодательство об обеспечении пожарной и радиационной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

В Закон «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 26 февраля 2018 года № 11-ОЗ, направленным на исключение пра-
вовой неопределенности в вопросе о том, возможно ли в целях назначения до-
срочной трудовой пенсии учитывать стаж, полученный при замещении не-
скольких должностей, включенных в Перечень оперативных должностей Госу-
дарственной противопожарной службы, замещаемых работниками областных 
государственных пожарно-технических учреждений;  

2) от 17 октября 2018 года № 99-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного управления в сфере официального статистического учета» скор-
ректировано наименование федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций в сфере официального статистическо-
го учета.  

В рассматриваемой сфере правового регулирования принят ряд Поста-
новлений Правительства, например «О резервировании источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на территориях городов Арамили, Асбеста, Заречного, Ка-
менска-Уральского, Кировграда, Краснотурьинска, Североуральска, Серова, 
Среднеуральска и Туринска, поселков Арамиль, Белокаменный и Монетный»,  
в соответствии с которым: 

1) зарезервировано в качестве источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения для обеспечения граждан в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 39 подземных водных объектов; 

2) администрациям муниципальных образований, в состав которых вхо-
дят населенные пункты, для которых резервируются подземные водные объек-
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ты, а также организациям, их эксплуатирующим, рекомендовано обеспечить 
обустройство водозаборных сооружений для подачи подземных вод из зарезер-
вированных подземных водных объектов в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в срок до 1 января 2024 года. 

Министерством общественной безопасности в соответствии с Законом  
«О радиационной безопасности населения в Свердловской области» утвержден 
Приказ «Об организации государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов на территории Свердловской области», 
предусматривающий, что: 

1) объектами государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов являются: 

- радиоактивные вещества, в том числе: 
радиоактивные вещества, находящиеся в открытых и закрытых радио-

нуклидных источниках, содержащих радионуклиды, активность которых боль-
ше или равна минимально значимой активности или удельная активность кото-
рых больше или равна минимально значимой удельной активности, установ-
ленной федеральными нормами и правилами в области использования атомной 
энергии; 

радиоактивные вещества, содержащиеся в отработавшем ядерном топли-
ве; 

радионуклиды, содержащиеся в выбросах и сбросах в окружающую сре-
ду; 

- радиоактивные отходы, находящиеся в том числе на радиационно-
загрязненных участках территорий; 

- ядерные материалы, не подлежащие учету в системе государственного 
учета и контроля ядерных материалов, активность которых больше или равна 
минимально значимой активности или удельная активность которых больше 
или равна минимально значимой удельной активности, установленной феде-
ральными нормами и правилами в области использования атомной энергии; 

2) функционирование системы государственного учета и контроля осу-
ществляется в целях: 

- обеспечения сохранности объектов государственного учета и контроля, 
за исключением радионуклидов, содержащихся в выбросах и сбросах в окру-
жающую среду, на всех стадиях обращения с ними; 

- своевременного выявления и предотвращения нарушений при обраще-
нии с объектами государственного учета и контроля; 

- информационной поддержки управленческих решений по вопросам об-
ращения с объектами государственного учета и контроля для обеспечения без-
опасности при использовании атомной энергии; 

3) Министерство общественной безопасности: 
- принимает участие в проведении работ, связанных с созданием, обеспе-

чением функционирования и совершенствованием системы государственного 
учета и контроля на территории Свердловской области; 

- обеспечивает разработку и принятие по согласованию с Госкорпорацией 
«Росатом» нормативных правовых актов по организации функционирования 
системы государственного учета и контроля; 
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- организует в порядке, согласованном с Госкорпорацией «Росатом», про-

ведение контрольных проверок по вопросам государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ в информационно-аналитическом центре, а при необ-
ходимости и в отдельных организациях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

4) Государственное казенное учреждение «Территориальный центр мони-
торинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»: 

- обеспечивает деятельность информационно-аналитического центра; 
- обеспечивает государственный учет и контроль радиоактивных веществ 

(кроме объектов государственного учета и контроля, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное 
управление использованием атомной энергии, и организаций, с которыми ука-
занные органы заключили соглашения о взаимодействии в целях осуществле-
ния функций по управлению использованием атомной энергии) в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке; 

- обеспечивает представление информации (отчетов), в том числе в элек-
тронном виде, в информационно-аналитический центр в порядке, установлен-
ном Госкорпорацией «Росатом», с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне, коммерческой и служебной 
тайне; 

- обеспечивает и контролирует подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников и специалистов информационно-аналитического 
центра по вопросам, связанным с функционированием системы государствен-
ного учета и контроля; 

5) надзор за системой государственного учета и контроля осуществляется 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

§ 4. Законодательство об участии граждан в охране общественного 
порядка 

В 2018 году в Закон «О регулировании отдельных отношений, связанных 
с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердлов-
ской области» внесены изменения Законами: 

1) от 21 февраля 2018 года № 8-ОЗ – в связи с принятием Федерального 
закона от 31 декабря 2017 года № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части со-
вершенствования правового регулирования правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка» определено, что народным дружинникам гарантии со-
циальной защиты предоставляются в период их участия в любых мероприятиях 
по охране общественного порядка, а не только в мероприятиях, проводимых 
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными орга-
нами; 

2) от 17 октября 2018 года № 94-ОЗ – в целях совершенствования систе-
мы консультативных и совещательных органов при Губернаторе и Правитель-
стве: 
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- исключены положения, предусматривающие необходимость создания 

Правительством отдельного координирующего органа в целях организации 
взаимодействия и координации деятельности народных дружин; 

- предусмотрено, что организация взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами местного самоуправления и народными 
дружинами в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного по-
рядка осуществляется межведомственной комиссией по профилактике право-
нарушений в Свердловской области, созданной Губернатором. 

В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов в сфере обществен-
ной безопасности, в том числе: 

1) Указ Губернатора от 30 марта 2018 года № 164-УГ, утвердивший По-
ложение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской обла-
сти, в соответствии с которым: 

- гражданская оборона организуется и ведется на всей территории Сверд-
ловской области на региональном, муниципальном уровнях и в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на этой территории; 

- ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- Правительство, органы местного самоуправления и организации в соот-
ветствии с установленными законодательством Российской Федерации полно-
мочиями, в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 
осуществляют основные мероприятия по гражданской обороне; 

2) Постановление Правительства от 27 сентября 2018 года № 639-ПП, 
утвердившее Правила охраны жизни людей на водных объектах, в соответствии 
с которыми: 

- утверждены требования и меры по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья людей в местах организованного отдыха на водных объектах, в том 
числе на пляжах; 

- установлены требования и меры по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья людей при проведении массовых мероприятий на водных объектах; 

- определены требования по обеспечению безопасности детей на водных 
объектах, требования по обеспечению безопасности людей во время проведе-
ния туристских маршрутов на водных объектах, требования к поведению на 
водных объектах, требования по обеспечению безопасности при использовании 
ледовых переправ; 

- утверждены меры по обеспечению безопасности при производстве работ 
по выемке грунта и выколке льда на водных объектах; 

- определены знаки безопасности на водных объектах. 
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Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

§ 1. Общая информация об осуществлении Законодательным Собранием 
Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области и постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2018 году   

Планами контрольных мероприятий на 2018 год было предусмотрено  
50 контрольных вопросов, из них 26 вопросов об исполнении областных зако-
нов и 24 вопроса о выполнении постановлений Законодательного Собрания.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года на заседаниях Законодательного 
Собрания рассмотрен 41 вопрос, в том числе 26 вопросов об исполнении  
областных законов и 15 – о выполнении постановлений Законодательного Со-
брания. 

Информация о распределении контрольных вопросов на 2018 год по ко-
митетам Законодательного Собрания представлена в следующей таблице: 
 
№ 
п/п 

Комитет Законодательного  
Собрания 

Количество вопросов, 
запланированных  
к рассмотрению  

на заседаниях Законо-
дательного Собрания  

в 2018 году 

Количество вопросов,  
рассмотренных  

на заседаниях Законо-
дательного Собрания 

в 2018 году 

1. Комитет по бюджету, финансам и 
налогам  

8 8 

2. Комитет по вопросам законода-
тельства и общественной безопас-
ности 

2 2 

3. Комитет по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике 

8 2 

4. Комитет по промышленной, инно-
вационной политике и предприни-
мательству 

6 6 

5. Комитет по социальной  
политике 

9 9 

6. Комитет по региональной  
политике и развитию местного са-
моуправления 

3 2 

7. Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 

10 8 

8. Комитет по молодежной политике, 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма 

4 4 

9. Итого 50 41 
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В 2018 году на заседаниях Законодательного Собрания не рассмотрено  

9 контрольных вопросов. Их рассмотрение запланировано в 2019 году.      

§ 2. Результаты осуществления Законодательным Собранием 
Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области в 2018 году  

В соответствии со статьей 5 Закона «О контрольных полномочиях Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» при исполнении контрольных 
полномочий Законодательное Собрание вправе давать оценку деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и иных 
государственных органов Свердловской области по соблюдению и исполнению 
областных законов и постановлений Законодательного Собрания, а также оцен-
ку деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний. 

По результатам рассмотрения 9 контрольных вопросов Законодательным 
Собранием принята к сведению информация Правительства об исполнении 
следующих Законов: 

1) «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество 
организаций жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственни-
ков жилья; 

2) «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов» в части выполнения прогноза поступления налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета в I квартале 2018 года; 

3) «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»; 
4) «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных орга-

нах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в части осуществления Счетной палатой Свердловской области взаи-
модействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области; 

5) «О введении в действие патентной системы налогообложения на тер-
ритории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее при-
менении для отдельных категорий налогоплательщиков» в части приобретен-
ных индивидуальными предпринимателями патентов в зависимости от средней 
численности наемных работников, количества транспортных средств, количе-
ства обособленных объектов или площадей обособленных объектов по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения; 

6) «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части предо-
ставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по обес-
печению бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно-
ортопедическими изделиями, специальными корригирующими изделиями, слу-
ховыми аппаратами и иными специальными средствами; 

7) «Об оказании государственной социальной помощи, материальной по-
мощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
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в Свердловской области» в части предоставления гражданам, достигшим пен-
сионного возраста, социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов 
затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям; 

8) «Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области» в части освобождения от уплаты транспортно-
го налога организаций и граждан, на которых зарегистрированы автобусы, со-
ответствующие требованиям экологического класса 4 и (или) экологического 
класса 5; 

9) «Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области» в части освобождения от уплаты транспортно-
го налога организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
внутригородские и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, если 
количество лет, прошедших с года их выпуска, не превышает 7. 

По результатам рассмотрения 17 контрольных вопросов об исполнении 
законов Законодательным Собранием внесены предложения по совершенство-
ванию деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления в части повышения эффективности реализации данных законов. 

1. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области» в части осуществления методического 
обеспечения стратегического планирования в Свердловской области. 

Отмечено, что в целом рассматриваемый Закон исполняется, методиче-
ское обеспечение стратегического планирования в регионе осуществляется.  
В целях методического обеспечения подготовки документов стратегического 
планирования принят ряд нормативных правовых актов Свердловской области. 

Во-первых, Законом «О схеме территориального планирования Сверд-
ловской области» установлен порядок разработки, рассмотрения, утверждения 
и корректировки схемы территориального планирования Свердловской обла-
сти. 

Во-вторых, Правительством утверждены: 
1) Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области, в соответствии с которым определяются: 

- содержание Стратегии, этапы ее разработки и утверждения; 
- положения о внесении корректировок в Стратегию, а также об осу-

ществлении мониторинга и контроля ее реализации; 
2) Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердлов-
ской области на среднесрочный период, которым определяются: 

- требования к содержанию прогноза на среднесрочный период; 
- положения о разработке, корректировке, а также осуществлении мони-

торинга и контроля реализации прогноза на среднесрочный период;  
3) Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердлов-
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ской области на долгосрочный период, в соответствии с которым устанавлива-
ются: 

- требования к содержанию прогноза на долгосрочный период; 
- положения о разработке, корректировке, а также осуществлении мони-

торинга и контроля реализации прогноза на долгосрочный период;  
4) Порядок разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализа-

ции бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период, со-
гласно которому определяются: 

- требования к содержанию бюджетного прогноза на долгосрочный пери-
од; 

- положения о разработке, корректировке, а также осуществлении мони-
торинга и контроля реализации бюджетного прогноза на долгосрочный период; 

5) Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля выпол-
нения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области, которым определяются: 

- содержание Плана мероприятий, этапы его разработки и утверждения; 
- положения о внесении корректировок в План мероприятий, а также об 

осуществлении мониторинга и контроля его реализации;  
6) Порядок формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области, в соответствии с которым устанавливаются: 
- требования к содержанию государственной программы, ее формирова-

нию и утверждению; 
- требования к внесению изменений в государственную программу; 
- положения о финансовом обеспечении реализации государственной 

программы; 
- формы, необходимые для утверждения государственной программы.   
В связи с необходимостью обеспечения единого подхода к осуществле-

нию стратегического планирования на уровне Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
согласования документов стратегического планирования Свердловской области 
и муниципальных образований и содержащихся в них приоритетов социально-
экономического развития и показателей Правительством утверждены Методи-
ческие рекомендации по разработке (актуализации) стратегий социально-
экономического развития муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области. 

Законодательным Собранием по итогам рассмотрения контрольного во-
проса Правительству предложено: 

- внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области изменения, учитывающие утвержденные Министер-
ством экономического развития Российской Федерации Методические реко-
мендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализа-
ции, а также изменения, предусматривающие особенности корректировки 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, направ-
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ленной исключительно на ее приведение в соответствие с федеральным законо-
дательством; 

- опубликовать Постановление Правительства от 30 марта 2017 года  
№ 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) 
стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

2. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области». 

В целом рассматриваемый Закон исполняется. Информация о деятельно-
сти Уставного Суда предоставляется: 

1) в письменной форме: 
- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.ustavsud.ur.ru); 
- на информационных стендах, расположенных в здании Уставного Суда; 
- в «Областной газете», в «Вестнике Уставного Суда Свердловской обла-

сти», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) в устной форме: 
- в ходе открытых судебных заседаний и их трансляции в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- во время приема руководителями и сотрудниками подразделений аппа-

рата Уставного Суда должностных лиц организаций и граждан.  
Информация о деятельности мировых судей предоставляется: 
1) в письменной форме: 
- на официальных сайтах мировых судей, созданных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого судебного участка и 
функционирующих на официальном интернет-портале Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации «Правосудие»; 

- на информационных стендах, расположенных в занимаемых ими поме-
щениях; 

- в средствах массовой информации; 
- в письменных ответах на запросы; 
2) в устной форме: 
- в ходе открытых судебных заседаний; 
- во время устных ответов на устные запросы. 
Наиболее подробные сведения о деятельности Уставного Суда и мировых 

судей размещены на их официальных сайтах, например, на официальных сай-
тах мировых судей имеется информация: 

- о судебном участке (наименование, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона); 

- об основаниях наделения судьи полномочиями; 
- о рассмотрении дел.   
В целях улучшения доступа к информации о деятельности Уставного Су-

да Правительству предложено рассмотреть возможность обеспечения Уставно-
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го Суда оборудованием, необходимым для проведения прямых трансляций су-
дебных заседаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«Об архивном деле в Свердловской области». 

На момент рассмотрения вопроса в списки организаций – источников 
комплектования областных государственных архивов и муниципальных архи-
вов включено 2405 организаций, из них: 

- федеральных – 339; 
- областных – 568; 
- муниципальных – 1191; 
- негосударственных – 307. 
По состоянию на 1 января 2018 года в областных государственных архи-

вах: 
- находится 3270264 единицы хранения архивных документов, в том чис-

ле 3138711 единиц хранения на бумажной основе; 
- хранится 42418 единиц хранения особо ценных документов. 
В отношении особо ценных и уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации установлен особый режим их учета и хранения, обеспе-
чено создание страховых копий этих документов. 

Управление архивным делом в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляют органы местного 
самоуправления. По состоянию на 1 января 2017 года в архивах 66 муници-
пальных образований на хранении находилось 458269 единиц хранения архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области.  

В 2017 году объем освоенных субвенций, выделенных из областного 
бюджета местным бюджетам, составил 25073,7 тыс. рублей (99,3% плана). 

Численность работников государственных и муниципальных архивов со-
ставляет 578 человек, из них 70% имеют высшее образование.  

Отмечено повышение спроса на архивные документы. Например,  
в 2017 году количество пользователей архивной информацией составило около 
187 тыс. человек, что на 43,8% больше, чем в 2012 году. Непосредственно в чи-
тальных залах работает более 3,5 тыс. человек, количество посещений читаль-
ных залов составляет более 9 тысяч. 

Правительством утверждена региональная государственная программа 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года». 

Для достижения целевых показателей из областного бюджета: 
1) выделено: 
- 201770,4 тыс. рублей (100% плана) – в 2014 году; 
- 200357,7 тыс. рублей (100% плана) – в 2015 году; 
- 226448,7 тыс. рублей (100% плана) – в 2016 году; 
- 264868,4 тыс. рублей (100% плана) – в 2017 году; 
2) предусмотрено выделение: 
- 264151,5 тыс. рублей – в 2018 году; 
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- 268311,8 тыс. рублей – в 2019 году; 
- 300635,0 тыс. рублей – в 2020 году. 
По результатам рассмотрения вопроса выявлен ряд проблем в ходе реали-

зации Закона. 
Во-первых, количество принятых в областные государственные архивы и 

муниципальные архивы документов за последние годы значительно увеличи-
лось, в том числе за счет документов по личному составу от ликвидированных 
организаций. При этом плановый прием на постоянное хранение в областные 
государственные архивы с учетом имеющихся свободных площадей архиво-
хранилищ составляет 18 тыс. единиц хранения архивных документов в год,  
в муниципальные архивы – более 26 тыс. единиц хранения. 

Во-вторых, большое количество архивных документов хранятся в органи-
зациях в связи загруженностью архивов, в частности, областным архивам  
не хватает площадей архивохранилищ (из 6 областных государственных архи-
вов 4 достигли предельной загруженности, при этом имеющиеся здания и по-
мещения не позволяют в достаточной мере осуществить модернизацию матери-
ально-технической базы). 

В-третьих, имеется дефицит кадров, и сохраняется повышенный спрос на 
специалистов высокой квалификации и персонал, обладающий знаниями в сфе-
ре инновационных технологий. 

В целях устранения выявленных недостатков и повышения эффективно-
сти реализации Закона: 

1) Правительству предложено: 
- рассмотреть вопрос о необходимости строительства специализирован-

ного здания для государственных архивов; 
- рассмотреть вопрос о софинансировании мероприятий по материально-

техническому обеспечению муниципальных архивов в рамках государственной 
программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2020 года»; 

- продолжить работу по информатизации деятельности государственных 
архивов; 

- организовать работу по повышению квалификации и переподготовке 
работников государственных и муниципальных архивов; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу 
по управлению архивным делом в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

4. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на террито-
рии Свердловской области, древесины для собственных нужд». 

Заготовка древесины для собственных нужд осуществляется гражданами 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых без 
проведения аукционов по продаже права на заключение таких договоров, в це-
лях: 
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- возведения жилых домов на земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства или садоводства; 

- возведения иных строений, за исключением жилых домов; 
- реконструкции и (или) ремонта строений; 
- отопления жилых помещений, не имеющих центрального отопления; 
- топки печей в банях, расположенных на земельных участках, на кото-

рых находятся жилые дома; 
- иных собственных нужд. 
Приказом Департамента лесного хозяйства, утвердившим Порядок реали-

зации данного Закона, в том числе установлены перечень сведений, указывае-
мых в заявлении о включении в список граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд и перечень документов, подтверждающих 
нуждаемость граждан, подавших заявления. 

В период с 2015 года по 2017 год было заключено 92597 договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений на заготовку леса общим объемом  
2313 тыс. куб. метров, в частности: 

- в 2015 году – 31850 договоров (791 тыс. куб. метров); 
- в 2016 году – 29828 договоров (738 тыс. куб. метров); 
- в 2017 году – 30919 договоров (784 тыс. куб. метров). 
При этом в указанных годах гражданами было подано соответственно 

39872 заявления, 38978 заявлений и 34747 заявлений. Основной причиной для 
отказа гражданам в заключении указанных договоров являлось отсутствие до-
статочных объемов древесины.  

Органами государственной власти и органами местного самоуправления 
принимаются меры по обеспечению права граждан на заготовку древесины для 
собственных нужд.  

Например, органами местного самоуправления на основании обращений 
граждан: 

- организуется работа по выдаче разрешений на строительство индивиду-
альных жилых домов, по обследованию жилых домов для определения необхо-
димости в проведении их ремонта или реконструкции; 

- выдаются справки о проживании заявителей в жилых домах с печным 
отоплением. 

В качестве проблем реализации Закона отмечены следующие.  
Во-первых, по информации органов местного самоуправления, основной 

проблемой реализации в полной мере прав граждан на заготовку древесины для 
собственных нужд является недостаточное количество леса, пригодного для це-
лей строительства, реконструкции и ремонта индивидуальных жилых домов.  

Во-вторых, действующим законодательством не предусмотрено осу-
ществление контроля за целевым использованием древесины, выделяемой 
гражданам для возведения жилых домов и иных строений, их реконструкции и 
(или) ремонта. 

По результатам рассмотрения вопроса информация принята Законода-
тельным Собранием к сведению. В целях обеспечения права граждан на заго-
товку древесины для собственных нужд: 
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1) Правительству предложено: 
- принять меры по увеличению количества лесных участков, пригодных 

для заготовки гражданами древесины для собственных нужд; 
- рассмотреть возможность организации осуществления контроля за це-

левым использованием гражданами лесных насаждений, выделяемых по дого-
ворам купли-продажи на строительство, реконструкцию и (или) ремонт инди-
видуальных жилых домов и иных строений; 

- принять меры по недопущению необоснованного отказа в выдаче граж-
данам документов, дающих право на заготовку древесины для собственных 
нужд; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано не допускать случа-
ев необоснованного отказа в выдаче гражданам документов, дающих право на 
заготовку древесины для собственных нужд. 

5. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части уплаты налога на имущество организаций организациями 
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость. 

Данным Законом установлены следующие виды недвижимого имущества, 
признаваемые объектом налогообложения, в отношении которых налоговая ба-
за определяется как кадастровая стоимость: 

1) с 1 января 2015 года: 
- административно-деловые центры, торговые центры (комплексы), об-

щая площадь которых составляет свыше 5000 квадратных метров, и помещения 
в них; 

- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные пред-
ставительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных органи-
заций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Феде-
рации через постоянные представительства; 

2) с 1 января 2016 года – жилые дома и жилые помещения, не учитывае-
мые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установлен-
ном для ведения бухгалтерского учета. 

Рассматриваемым Законом установлены налоговые ставки в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых опре-
деляется как кадастровая стоимость, в 2015 году – 1%, в 2016 году – 1,5%,  
в 2017 году и последующие годы – 2%.  

Значения установленных на территории Свердловской области налоговых 
ставок в 2015 и 2016 годах ниже на 0,5% предельных значений налоговых ста-
вок, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации для объек-
тов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяет-
ся как кадастровая стоимость, а в 2017 году и в последующие годы соответ-
ствует предельному значению. 

Исполнительными органами государственной власти осуществляется не-
обходимое для реализации рассматриваемого Закона правовое регулирование,  
а именно: 
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1) Правительством приняты Постановления: 
- «О реализации статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации  

в Свердловской области», которым Министерство по управлению государ-
ственным имуществом определено исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим функции по: 

определению вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений; 

формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость (далее – Перечень), для утверждения его Правитель-
ством; 

направлению в электронной форме Перечня в налоговые органы по месту 
нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества. 

- «Об утверждении Порядка определения вида фактического использова-
ния зданий (строений, сооружений) и помещений», которым утвержден одно-
именный порядок, устанавливающий механизм осуществления исполнитель-
ным органом государственной власти, уполномоченным на определение вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, ме-
роприятий по определению вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения; 

2) Министерством по управлению государственным имуществом принят 
Приказ «О создании комиссии по формированию перечня объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их ка-
дастровая стоимость», которым создана данная комиссия, утвержден ее состав 
и порядок деятельности. 

В Перечень, утвержденный постановлением Правительства, на 2015 год 
был включен 41 объект, на 2016 год – 45 объектов, на 2017 год – 334 объекта, 
на 2018 год – 327 объектов. 

Поступления в областной бюджет по налогу на имущество организаций  
в части объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, составили: 

- в 2015 году – 262,9 млн. рублей; 
- в 2016 году – 425,1 млн. рублей. 
В целях повышения эффективности реализации данного Закона Прави-

тельству предложено принять меры по активизации работы по определению 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых 
помещений в целях выявления административно-деловых центров, торговых 
центров (комплексов) и помещений в них, подлежащих включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость. 

6. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности  
в Свердловской области» в части реализации приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области. 
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В данный Закон в 2013 году внесены изменения, предусматривающие вы-

деление 2 типов приоритетных инвестиционных проектов Свердловской обла-
сти: 

- по новому строительству; 
- по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-

ектов основных фондов. 
С 1 января 2014 года для субъектов инвестиционной деятельности, име-

ющих статус участника приоритетного инвестиционного проекта, областными 
законами установлены особенности налогообложения налогом на имущество 
организаций и налогом на прибыль организаций. 

В целях реализации положений Закона, направленных на предоставление 
мер государственной поддержки участникам приоритетных инвестиционных 
проектов, Правительством, в том числе утверждены: 

- Положение о Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области (далее – Комиссия); 

- Порядок учета субъектов инвестиционной деятельности, которым при-
своен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству или по модернизации, реконструкции и тех-
ническому перевооружению объектов основных фондов; 

- формы деклараций о реализации инвестиционного проекта по новому 
строительству или по модернизации, реконструкции и техническому перево-
оружению объектов основных фондов. 

В период с 2014 по 2017 год проведено 10 заседаний Комиссии, на кото-
рых рассмотрено 23 инвестиционных проекта, реализуемых или планируемых к 
реализации на территории Свердловской области.  

На основании подготовленных Комиссией заключений Правительством 
присвоен статус участников проектов 15 субъектам инвестиционной деятельно-
сти: 

1) по новому строительству: 
- в 2014 году – ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод», ООО «ПроЛайм»; 
- в 2015 году – ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»,  

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Национальная сурьмяная компания»; 
- в 2016 году – ОАО «Ревдинский кирпичный завод»; 
- в 2017 году – АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Жировой комбинат»;  

ООО «Известь Сысерти»; 
2) по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов основных фондов: 
- в 2015 году – ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», 

ООО «Полимет», ОАО «Святогор»; 
- в 2016 году – ПАО «Корпорация «ВСМПО–АВИСМА»; 
- в 2017 году – ООО «Уральский стекольный завод». 
По итогам реализации инвестиционных проектов в 2015 и 2016 годах 

Правительством с учетом заключения Комиссии приняты решения об утрате 
статуса участника инвестиционного проекта по новому строительству в отно-
шении НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и ООО «Национальная сурьмяная 
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компания». По состоянию на 1 января 2018 года статус участника приоритетно-
го инвестиционного проекта по новому строительству имеют 13 субъектов ин-
вестиционной деятельности. 

Общий объем инвестиций, направленных на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области, в 2014 – 2017 годах составил 
71,6 млрд. рублей. Инвестиционные проекты реализуются в 11 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в резуль-
тате их реализации вновь создано 865 постоянных рабочих мест. 

В стадии эксплуатации находятся инвестиционные проекты, реализуемые 
ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Каменск-Уральский металлургический за-
вод», «Авиакомпания «Уральские авиалинии», «Ревдинский кирпичный завод», 
ООО «Полимет» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

По результатам рассмотрения Законодательным Собранием контрольного 
вопроса в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата  
в Свердловской области Правительству предложено: 

1) обеспечить ведение раздельного учета субъектов инвестиционной дея-
тельности, которым присвоен статус участника приоритетного инвестиционно-
го проекта Свердловской области по новому строительству, а также по модер-
низации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов; 

2) дополнить форму учета субъектов инвестиционной деятельности, ко-
торым присвоен статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству или по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, сведе-
ниями о наименовании, цели, месте и сроке реализации соответствующего про-
екта; 

3) провести анализ отчетов о реализации в 2017 году приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по новому строительству и по мо-
дернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных фондов, подготовленных участниками таких проектов, и представить в За-
конодательное Собрание в срок до 1 июня 2018 года информацию о результатах 
проведенного анализа. 

7. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов,  
в Свердловской области». 

Отмечено, что в Свердловской области сельскохозяйственным производ-
ством занимается около 320 организаций, порядка 730 крестьянских фермер-
ских хозяйств, более 300 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
более 500 предприятий производят пищевые продукты.   

Рассматриваемым Законом установлены меры государственной поддерж-
ки, которые могут предоставляться: 

1) юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-



212 
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области: 

- предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
- предоставление из областного бюджета субсидий; 
- передача государственного казенного имущества Свердловской области 

в безвозмездное пользование; 
2) физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй-

ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области: 

- предоставление из областного бюджета субсидий; 
- передача государственного казенного имущества Свердловской области 

в безвозмездное пользование. 
По информации Правительства, основной мерой государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей является выделение суб-
сидий в рамках реализации мероприятий государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 
Правительства. 

В период с 2015 по 2017 год субсидии предоставлены: 
1) в 2015 году – 1619 получателям по 26 направлениям на общую сумму 

4360129 тыс. рублей, из них: 
- 2780911,6 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
- 1579217,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
2) в 2016 году – 1433 получателям по 29 направлениям на общую сумму 

4164954 тыс. рублей, из них: 
- 2857291,5 тыс. рублей – средства областного бюджета;  
- 1307662,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
3) в 2017 году – 1018 получателям по 14 направлениям на общую сумму 

4145521,9 тыс. рублей, из них; 
- 3071402,4 тыс. рублей – средства областного бюджета;  
- 1074119,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 
В период с 2015 по 2017 год при государственной поддержке: 
1) в рамках работы по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов животноводства в регионе введены в эксплуатацию 57 объектов мо-
лочного животноводства, что способствует дальнейшему росту валового произ-
водства молока; 

2) произошло обновление парка сельскохозяйственной техники и живот-
новодческого оборудования. За счет бюджетных средств сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями приобретено 717 единиц сельскохозяйственных 
машин и технологического оборудования, из них, например, 111 тракторов,  
72 зерноуборочных комбайнов, 36 кормоуборочных комбайнов, 29 зерносуши-
лок, 253 единицы животноводческого оборудования; 

3) сохранялись устойчивые темпы роста производства в сельском хозяй-
стве, а именно: 
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- объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году составил  

77 млрд. рублей (101,8% к уровню 2015 года в действующих ценах); 
- хозяйствами всех категорий произведено: 
   717,8 тыс. тонн молока (109,7% к уровню 2015 года); 
   270,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (100,5% к уровню 2015 года); 
   1470,6 млн. штук яиц (105,7% к уровню 2015 года); 
- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил  

754,2 тыс. тонн (95,3% к уровню 2014 года); 
- собрано 775 тыс. тонн картофеля (119,8% к уровню 2015 года). 
В Свердловской области из общего объема потребления производится 

около 57% мяса и мясопродуктов, 62% молока и молокопродуктов,  
37,5 % овощей, потребность в яйце и картофеле обеспечена полностью. Вместе 
с тем, отмечается, что в ряде случаев имели место проблемы со сбытом про-
дукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-
ществляющими деятельность на территории Свердловской области. 

В целях обеспечения устойчивого развития производства пищевых про-
дуктов и сырья, а также для повышения спроса на такую продукцию Прави-
тельству предложено: 

1) принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме фи-
нансирования всех видов государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

2) рассмотреть возможность: 
- организации в средствах массовой информации проведения социальной 

рекламы, направленной на формирование культуры здорового питания и уве-
личение потребления молока, молочных продуктов и овощей в соответствии с 
медицинскими нормами; 

- предоставления дополнительной государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в целях 
повышения для них доступности пищевых продуктов. 

8. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области». 

На момент рассмотрения вопроса на территории Свердловской области: 
- зарегистрировано 1163 общественных объединения пожарной охраны, 

из них 9 общественных организаций пожарной охраны и 1154 общественных 
учреждения пожарной охраны; 

- указанными общественными объединениями пожарной охраны создано 
1494 территориальных и объектовых подразделения добровольной пожарной 
охраны, из них 37 добровольных пожарных команд и 1457 добровольных по-
жарных дружин; 

- в реестр добровольных пожарных Свердловской области включено 
11494 человека. 

Для сравнения, в 2013 году было зарегистрировано 900 общественных 
объединений пожарной охраны, в реестр добровольных пожарных было вклю-
чено 8700 человек. 

В соответствии с областным законодательством: 
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1) общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим де-

ятельность на территории Свердловской области, без проведения отбора оказы-
вается мера государственной поддержки в виде предоставления из областного 
бюджета субсидий на осуществление расходов, связанных с: 

- личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных и прохождением ими профессионального обучения и 
медицинских осмотров; 

- приобретением необходимого пожарно-технического оборудования и 
снаряжения; 

2) за счет средств областного бюджета выплачиваются единовременные 
пособия: 

- работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным 
в случае их временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 ка-
лендарного дня вследствие заболевания или травмы, полученных ими при уча-
стии в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных работ 
либо в оказании первой помощи пострадавшим при пожарах (в размере  
50000 рублей); 

- членам их семей в случае гибели этих работников и пожарных (в разме-
ре 100000 рублей). 

В период с 2012 по 2017 год на реализацию мероприятий, связанных с 
поддержкой общественных объединений пожарной охраны, из областного 
бюджета выделено 33,5 млн. рублей (подразделения добровольной пожарной 
охраны оснащены 88 буксируемыми пожарными модулями и 549 комплектами 
боевой одежды пожарного).  

В 2018 году на поддержку общественных объединений пожарной охраны 
из областного бюджета планировалось выделение 5,8 млн. рублей. 

За период действия Закона работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным и членам их семей единовременные пособия за счет 
средств областного бюджета не выплачивались. 

Органами местного самоуправления принимаются меры, направленные 
на создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а имен-
но: 

1) практически во всех муниципальных образованиях по состоянию  
на 1 января 2018 года приняты муниципальные правовые акты, необходимые 
для развития пожарного добровольчества, оказания поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны; 

2) в ряде муниципальных образований стимулирование деятельности 
добровольных пожарных осуществляется посредством: 

- предоставления льготы по уплате земельного налога (например, в го-
родских округах Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Полевской, Ревда); 

- компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг или при-
обретение дров (например, в городских округах Режевской, Североуральский, 
Верхняя Тура); 
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- премирования и награждения наградами органов местного самоуправ-

ления (например, в городских округах Качканарский, Новолялинский, Сысерт-
ский, Красноуфимск). 

В целях обеспечения развития добровольной пожарной охраны на терри-
тории Свердловской области: 

1) Правительству предложено: 
- обеспечить реализацию утвержденной постановлением Правительства 

Концепции развития противопожарной службы Свердловской области и обще-
ственных объединений пожарной охраны, действующих на территории Сверд-
ловской области, на период до 2020 года в части создания и технического 
оснащения подразделений добровольной пожарной охраны; 

- в пределах своих полномочий продолжить работу по созданию на тер-
ритории Свердловской области отдельных пожарно-спасательных постов кор-
пуса сил добровольной пожарно-спасательной службы; 

- при формировании областного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию ме-
роприятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 го-
да», связанных с поддержкой общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в объеме 
не ниже 10 млн. рублей ежегодно; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано: 
- продолжить работу по созданию территориальных подразделений доб-

ровольной пожарной охраны и их оснащению пожарным оборудованием и ин-
струментом, а также снаряжением и средствами индивидуальной защиты по-
жарных; 

- завершить работу по принятию муниципальных правовых актов, необ-
ходимых для развития пожарного добровольчества, материального и морально-
го стимулирования добровольных пожарных, оказания поддержки обществен-
ным объединениям пожарной охраны. 

9. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
«Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставле-
ния начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В целях реализации указанного Закона Правительством, например, 
утверждены: 

1) типовые требования к одежде обучающихся в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных обще-
образовательных организациях в Свердловской области, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования; 

2) государственные программы: 
- «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозиру-

емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  
на 2016 – 2025 годы»; 

- «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 
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На начало 2017/18 учебного года на территории Свердловской области 

насчитывалось: 
1) 1145 образовательных организаций всех форм собственности, из них: 
- 1072 юридических лица (1055 государственных и муниципальных орга-

низаций и 17 негосударственных организаций); 
- 73 филиала; 
2) всего в 1072 общеобразовательных организациях, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
обучались 488498 человек, из них: 

- 480066 человек обучались в 1032 дневных государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организациях; 

- 5999 человек обучались по очно-заочной и заочной формам обучения  
в 23 вечерних государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низациях; 

- 2433 человека обучались в 17 негосударственных общеобразовательных 
организациях; 

3) в зависимости от стандартов образования: 
- 368300 человек обучались в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего образования (78,9% от об-
щего числа обучающихся в общеобразовательных организациях); 

- в 1 – 7 классах в соответствии с такими стандартами обучались  
100% школьников.  

Отмечено, что в 2017 году: 
- численность первоклассников по сравнению с 2016 годом увеличилась 

на 1653 человека и составила 57240 человек; 
- общая численность обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях увеличилась на 18231 человека.  
Обеспеченность школ учебниками составила 100%. 
В целях перехода на обучение в одну смену в рамках реализации государ-

ственных программ к 2025 году планируется создать более 170 тысяч новых 
учебных мест. В частности, в 2017 году размер субсидии из федерального бюд-
жета на указанные цели составил 743,8 млн. рублей, объем софинансирования 
из консолидированного бюджета Свердловской области – 756,5 млн. рублей.  
За счет этих средств в Екатеринбурге построено 2 новых здания школ и рекон-
струирована одна из старейших школ города.  

В 2017 году за счет субсидий из областного бюджета: 
- в городе Полевском завершено строительство пристроя к школе  

на 200 учебных мест; 
- в 15 муниципальных образованиях осуществлялся капитальный ремонт 

зданий и помещений школ. 
В целях реализации закона финансовое обеспечение в сфере общего обра-

зования осуществляется путем предоставления субвенций и субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам и субсидий частным общеобразователь-
ным организациям, например, в 2017 году на обновление учебных фондов 
направлено более 502,4 млн. рублей, 98,9% которых составляют субвенции из 
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областного бюджета местным бюджетам (приобретено 1226072 экземпляра 
учебников, в том числе в электронной форме – 52011 экземпляров); 

Кроме того, в 2017 и 2018 годах в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года» предусмотрено выделение из областного бюджета 
47939,8 млн. рублей, из них 248,8 млн. рублей – негосударственным общеобра-
зовательным организациям. 

В Свердловской области обеспечиваются условия для получения образо-
вания: 

1) лицами с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 
- по состоянию на 20 сентября 2017 года численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составила 27174 человека, детей-
инвалидов – 9547 человек; 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществля-
ется: 

   в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  
– 9872 обучающихся; 

   в отдельных классах в общеобразовательных организациях – 6649 обу-
чающихся; 

   в общеобразовательных организациях (инклюзивное образование)  
– 10662 обучающихся; 

2) лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, в частности: 

- образовательный процесс организован в 27 организациях уголовно-
исполнительной системы, в которых по состоянию на 1 мая 2018 года обучают-
ся 3152 осужденных; 

- в 2017/18 учебном году расходы областного бюджета на организацию 
образовательного процесса в исправительных учреждениях составили  
126135 тыс. рублей. 

С 2015 года при Министерстве общего и профессионального образования 
действует Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности. В 2017 году независи-
мая оценка в форме анкетирования проведена в отношении 531 образователь-
ной организации (обработано 193466 анкет), при этом 98% образовательных 
организаций получили положительные оценки. 

По результатам рассмотрения вопроса отмечен ряд проблем, возникших  
в ходе реализации Закона. 

Во-первых, по информации Правительства, органы местного самоуправ-
ления ряда муниципальных образований, в которых школы имеют большое ко-
личество обучающихся во вторую смену, не направляли заявки на участие в от-
боре на предоставление субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений 
школ; 

Во-вторых, по информации органов местного самоуправления, в муници-
пальных образованиях существуют: 
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- трудности комплектования педагогическими кадрами общеобразова-

тельных организаций в отдаленных территориях; 
- значительная разница средней заработной платы педагогических работ-

ников дополнительного образования и педагогов общего образования; 
- необеспеченность комплексной безопасности обучающихся в образова-

тельных организациях; 
- недостаточность финансовых средств на текущее содержание зданий 

школ. 
В целях повышения эффективности реализации Закона «Об образовании 

в Свердловской области» в части организации предоставления начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования: 

1) Правительству предложено: 
- продолжить работу по созданию новых учебных мест в общеобразова-

тельных организациях; 
- рассмотреть вопрос о необходимости разработки комплексных мер, 

направленных на решение кадровых проблем в системе образования; 
- продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда педа-

гогических работников в целях ее повышения; 
- разработать меры по обеспечению комплексной безопасности обучаю-

щихся в образовательных организациях; 
2) органам местного самоуправления рекомендовано: 
- принять меры по финансированию текущего содержания образователь-

ных организаций; 
- обеспечить своевременную подачу заявок для участия в отборе по 

предоставлению субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений школ. 
10. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-

на «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». 
В целях развития туризма и туристской деятельности в регионе исполни-

тельными органами государственной власти приняты нормативные правовые 
акты, например: 

- Указом Губернатора утверждена Стратегия развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года, в соответствии с ко-
торой: 

   определены механизмы формирования в Свердловской области совре-
менной конкурентоспособной туристской индустрии; 

   установлены целевые показатели развития туризма к 2030 году; 
- Постановлением Правительства  утверждена государственная програм-

ма «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области  
до 2024 года», включающая подпрограмму «Индустрия туризма». 

В рамках реализации анализируемого Закона исполнительными органами 
выполняется комплекс мероприятий, в том числе: 

1) создан Центр развития туризма Свердловской области, который: 
- осуществляет информационное обеспечение в сфере туризма (в течение 

2017 года проведены информационные туры для туроператоров, участие в ко-
торых приняло более 230 человек); 
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- оказывает туристско-информационные услуги (ежегодно выполняется 

свыше 15 тысяч различных работ по оказанию туристско-информационных 
услуг); 

- проводит презентации туристских ресурсов Свердловской области на 
своей площадке, а также на международных, российских и региональных ту-
ристских выставках, конференциях, форумах и иных туристских мероприятиях; 

2) разработан и внедрен проект «Урал для школы» (приняли участие бо-
лее 60 тысяч школьников), в рамках которого: 

- организованы экскурсионные туры для детей в возрасте от 7 до 18 лет; 
- разработаны 33 туристских маршрута, которые интегрированы в школь-

ные программы; 
3) осуществляется проект «Единая промышленная карта», в рамках кото-

рого проводятся экскурсии школьников на промышленные предприятия Сверд-
ловской области (задействовано более 130 предприятий, которые посетили бо-
лее 100 тысяч школьников); 

4) организована работа по реализации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Респуб-
лики о безвизовых групповых туристических поездках, в результате которой, 
начиная с 2015 года: 

- Китайскую Народную Республику посетили 2158 российских граждан 
(238 групп); 

- Свердловскую область посетили 1413 китайских туристов (66 групп). 
За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование ме-

роприятий, направленных на развитие туризма и туристской деятельности в ре-
гионе, например: 

1) в рамках подпрограммы «Индустрия туризма» государственной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года» за период с 2014 по 2017 год субсидии в размере 70 млн. руб-
лей предоставлены 7 муниципальным образованиям на благоустройство  
13 объектов туристского показа; 

2) на реализацию областной комплексной программы «Развитие автоту-
ристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» на выполнение инвестицион-
ных проектов в сфере туризма (в том числе термальные комплексы в Режев-
ском и Туринском районах, туристско-рекреационная зона «Тагильская Лагу-
на» в городе Нижний Тагил, тематический парк сказов в Арамильском районе, 
мотодом и музей народного быта в городе Ирбите, туристский комплекс «Ала-
паевская узкоколейная железная дорога») направлено 3,7 млрд. рублей,  
в том числе: 

- 3,1 млрд. рублей (83,8%) – средства из внебюджетных источников; 
- 0,6 млрд. рублей (16,2%) – бюджетные средства. 
3) в рамках оказания государственной поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
социального туризма, детского туризма и содействие указанной деятельности,  
в областном бюджете на 2018 год предусматривалось выделение 3 млн. рублей. 

Органы местного самоуправления принимают активное участие в разви-
тии сферы туризма и туристской деятельности в регионе, в частности: 
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1) более чем в 25 муниципальных образованиях разработаны муници-

пальные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие 
сферы туризма; 

2) открыты и действуют 7 туристско-информационных центров, в том 
числе:  

- муниципальное казенное учреждение «Столица Урала» в городе Екате-
ринбурге; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил»; 

- некоммерческая организация «Евразийский фонд национального насле-
дия «Строганофф» в поселке Билимбай; 

- общество с ограниченной ответственностью «Парк Сказов» в городе 
Арамили; 

3) создаются координационные советы по развитию туризма (например,  
в Арамильском, Артемовском городских округах), осуществляющие содействие 
проведению единой муниципальной политики в сфере развития туризма; 

4) осуществляется взаимодействие с туроператорами и представителями 
туристского бизнеса в части развития инфраструктуры объектов показа и до-
стопримечательностей, входящих и планируемых к включению в туры, а также 
в части продвижения маршрутов. 

Законодательным Собранием в целях повышения эффективности реали-
зации Закона: 

1) Правительству предложено: 
- продолжить работу по дальнейшему развитию благоприятных условий 

для беспрепятственного доступа туристов к туристским ресурсам и средствам 
связи; 

- представить в Законодательное Собрание информацию о мероприятиях 
в сфере туристской деятельности, реализованных в период проведения в городе 
Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу; 

- рассмотреть вопрос о создании координационного совета в целях разви-
тия детского, в том числе школьного, туризма в Свердловской области; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано в целях активизации 
развития туризма и туристской деятельности изучить опыт работы координа-
ционных советов муниципальных образований по развитию туризма. 

11. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на «О музейном деле в Свердловской области». 

По состоянию на 1 января 2018 года: 
1) музейная сеть Свердловской области включает в себя 870 музеев всех 

форм собственности, из них: 
- 31 сетевую единицу областных государственных музеев; 
- 88 сетевых единиц муниципальных музеев; 
- 751 музей иных форм собственности; 
2) областные государственные и муниципальные музеи расположены  

в 57 из 94 муниципальных образований, в том числе 20 музеев – в сельской 
местности; 
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3) количество предметов основного фонда музеев Свердловской области 

составляет 1668471 единица хранения, при этом 490243 единицы хранения 
включены в состав Музейного фонда Российской Федерации (хранятся в об-
ластных государственных и муниципальных музеях), в том числе: 

- в состав государственной части включены 141063 единицы хранения; 
- в состав негосударственной части – 349180 единиц хранения; 
4) количество предметов основного фонда областных государственных 

музеев составляет 621442 единицы хранения; 
5) во всех областных государственных музеях применяется автоматизи-

рованная технология обработки поступлений и ведения электронного каталога 
музейных предметов, в который внесено 430322 единицы; 

6) количество отреставрированных музейных предметов составляет  
437 единиц. 

Исполнительными органами государственной власти проводится ком-
плексная работа по исполнению Закона. 

Во-первых, Правительством принят ряд постановлений, в том числе: 
- «О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской обла-

сти отдельными категориями граждан»; 
- «О Концепции развития музейной сферы в Свердловской области на пе-

риод до 2020 года». 
Во-вторых, в целях координации деятельности областных государствен-

ных и муниципальных музеев Министерством культуры: 
- два раза в год проводятся совещания директоров музеев, на которых 

рассматриваются актуальные вопросы музейной деятельности; 
- подготовлены Методические рекомендации по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услугами этих организаций; 
- в период с 2014 по 2017 год проведено 11 проверок (8 плановых и 3 вне-

плановых), в результате которых серьезных нарушений требований действую-
щего законодательства не выявлено. 

В-третьих, Центром инновационных музейных технологий государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей им. О.Е. Клера» осуществляется информацион-
но-методическая помощь в вопросах организации музейного дела в форме об-
разовательных, методических и консультационных мероприятий, ориентиро-
ванных на различный уровень профессиональной подготовки музейных работ-
ников, на внедрение новых информационных технологий (в 2014 – 2017 годах 
проведено 71 мероприятие, которое посетили 2417 человек). 

Областными государственными и муниципальными музеями реализуются 
мероприятия, направленные на: 

- развитие электронных сервисов и услуг, связанных с организацией экс-
курсий, бронированием и продажей билетов, получением информации о музей-
ных предметах; 

- информационное и справочное обслуживание населения Свердловской 
области; 

- выявление музейных предметов и музейных коллекций; 
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- создание условий доступности объектов и услуг областных государ-

ственных музеев для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Из областного бюджета на развитие музейного дела выделяются средства, 

в частности: 
1) в рамках государственной программы «Развитие культуры в Свердлов-

ской области до 2024 года» на реализацию: 
- мероприятия «Организация деятельности государственных музеев, при-

обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» областным 
государственным музеям из областного бюджета предоставлены субсидии на 
общую сумму 1197660 тыс. рублей, из них: 

   в 2014 году – 262857,8 тыс. рублей; 
   в 2015 году – 286994 тыс. рублей; 
   в 2016 году – 293279,1 тыс. рублей; 
   в 2017 году – 354529,1 тыс. рублей; 
- мероприятия «Модернизация и укрепление материально-технической 

базы государственных учреждений культуры, оснащение современными систе-
мами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и 
зданий» выделено 45235 тыс. рублей, из них: 

   в 2014 году – 11500 тыс. рублей; 
   в 2015 году – 1000 тыс. рублей; 
   в 2016 году – 1800 тыс. рублей; 
   в 2017 году – 30935 тыс. рублей; 
2) в рамках комплексной программы «Доступная среда» на 2014 –  

2020 годы на проведение мероприятия по обеспечению физической и информа-
ционной доступности музеев было выделено 10472,03 тыс. рублей, в том числе 
6982,932 тыс. рублей – из федерального бюджета, 3489,098 тыс. рублей – из об-
ластного бюджета; 

3) областным государственным музеям на реализацию их участия в меро-
приятиях в сфере культуры и искусства (в международной акции «Ночь музе-
ев», Международном фестивале музеев «Интер-музей», передвижных выстав-
ках и других мероприятиях) предоставлены субсидии на общую сумму 
25320,608 тыс. рублей, из них: 

   в 2014 году – 5952,85 тыс. рублей; 
   в 2015 году – 4417,584 тыс. рублей; 
   в 2016 году – 1735,174 тыс. рублей; 
   в 2017 году – 13215 тыс. рублей; 
4) в 2014 – 2016 годах ежегодно предоставлено по семь грантов на общую 

сумму 3000 тыс. рублей на оказание государственной поддержки на конкурс-
ной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на 
создание виртуальных проектов. 

Областными государственными и муниципальными музеями в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется предприни-
мательская и иная приносящая доход деятельность, в результате чего, напри-
мер, в 2017 году получено внебюджетных средств на сумму 49475,9 тыс. руб-
лей, что на 60,2% больше, чем в 2013 году, и на 13 % больше, чем в 2016 году. 

В целях поддержки развития музейного дела в регионе: 
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1) Правительству предложено:   
- продолжить работу по созданию в музеях безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- возобновить оказание государственной поддержки в форме грантов му-

ниципальным музеям на организацию и проведение обменных выставок с ве-
дущими федеральными, областными государственными и муниципальными му-
зеями, расположенными на территории Свердловской области; 

- принять меры по оказанию государственной поддержки областным гос-
ударственным и муниципальным музеям по обеспечению создания условий, 
необходимых для хранения и использования музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, находящихся в собственности Свердловской области, 
оснащение современными системами и средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, комплектование фондов музейными 
предметами и музейными коллекциями; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть вопрос 
о состоянии музейного дела в муниципальных образованиях. 

12. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации 
и проведения иммунопрофилактики. 

В целях реализации Закона: 
1) Правительством: 
- утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года», в рамках которой предусматриваются ме-
роприятия по приобретению медицинских иммунобиологических препаратов в 
рамках национального и регионального календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям; 

- одобрены методические рекомендации по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний в муниципальных образованиях Свердловской 
области; 

2) Министерством здравоохранения Свердловской области и Управлени-
ем Роспотребнадзора по Свердловской области утвержден региональный ка-
лендарь профилактических прививок Свердловской области, включающий: 

- календарь профилактических прививок;    
- алгоритм проведения профилактических прививок в рамках региональ-

ного календаря профилактических прививок; 
3) Министерством здравоохранения утверждена методика планирования 

профилактических прививок в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области, в соответствии с которой: 

- определяется объем работы медицинской организации по иммунопро-
филактике; 

- оценивается полнота иммунизации в течение года и планируется по-
требность в иммунобиологических лекарственных препаратах для иммунопро-
филактики по медицинской организации, а также по Свердловской области  
в целом. 
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Отмечено, что в Свердловской области действует многоуровневая систе-

ма финансирования иммунопрофилактики, в соответствии с которой: 
1) обеспечение вакцинами подведомственных Министерству здравоохра-

нения Свердловской области медицинских организаций осуществляется: 
- Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках 

национального календаря профилактических прививок; 
- Министерством здравоохранения Свердловской области в рамках ка-

лендаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 
2) проводится вакцинация против 26 инфекционных заболеваний, в том 

числе: 
- против 12 в рамках национального календаря профилактических приви-

вок; 
- против 14 в рамках календаря профилактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям с региональным компонентом. 
В Свердловской области вакцинопрофилактика населения осуществляет-

ся в соответствии с региональным календарем профилактических прививок, на 
реализацию которого ежегодно расходуется более 800 млн. рублей, при этом от 
общей суммы затрат на проведение иммунизации: 

- средства федерального бюджета составляют 53%; 
- средства областного бюджета – 15%; 
- средства граждан и работодателей – 30%; 
- средства местных бюджетов – 2%. 
В качестве результатов проводимой работы по иммунопрофилактике от-

мечено следующее: 
1) в 2014 – 2017 годах в Свердловской области не зарегистрированы слу-

чаи заболевания дифтерией, столбняком, краснухой, полиомиелитом, а также 
сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по гепатиту B, кори и 
эпидемическому паротиту; 

2) увеличился охват населения прививками против гриппа: в 2016 году – 
более 40% населения, в 2017 году – 47,3%; 

3) в 2017 году в Свердловской области было выполнено более 4 млн. 
профилактических прививок, при этом охват профилактическими прививками 
от дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи и других опасных ин-
фекционных заболеваний составил более 95% лиц, подлежащих вакцинации; 

4) по итогам 6 месяцев 2018 года выполнение плана иммунизации насе-
ления Свердловской области в рамках реализации национального календаря 
профилактических прививок по большинству показателей достигло норматив-
ного уровня – 49,8% лиц, подлежащих вакцинации, вместе с тем охват населе-
ния прививками составил: 

- 48,9% – против эпидемического паротита; 
- 47,7% – против краснухи; 
- 46,5% – против туберкулеза; 
- 44,7% – против вирусного гепатита B. 
Несмотря на выполняемые мероприятия в данной сфере отмечаются от-

дельные проблемы. 
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Во-первых, по состоянию на 1 июля 2018 года в Свердловскую область 

поставлено 17 наименований вакцин для иммунизации населения в рамках 
национального календаря профилактических прививок. Объем поставленных 
препаратов составил 60% от заявленного объема, при этом объем вакцины ту-
беркулезной для щадящей первичной иммунизации составил 30%. 

Во-вторых, с апреля по июнь 2018 года отмечался дефицит ряда вакцин,  
в том числе анатоксина дифтерийно-столбнячного, паротитно-коревой и коре-
вой вакцин. 

В-третьих, к невыполнению плана иммунизации населения также приво-
дят добровольные отказы родителей от проведения вакцинации детей, отказы 
граждан по религиозным убеждениям и медицинские отводы от профилактиче-
ских прививок. 

В целях повышения эффективности организации и проведения иммуно-
профилактики Правительству предложено: 

1) провести анализ причин невыполнения плана иммунизации населения 
Свердловской области по отдельным видам вакцинации; 

2) принять меры по недопущению дефицита отдельных видов вакцин; 
3) активизировать разъяснительную деятельность, направленную на сни-

жение количества отказов родителей от проведения вакцинации детей. 
13. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-

на «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охот-
ничьих угодьях на территории Свердловской области». 

В целях реализации рассматриваемого Закона Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира приняты следую-
щие Приказы: 

1) «Об утверждении процедуры проведения случайной выборки (жребия) 
при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физиче-
скими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области», в соответствии с которым:  

- устанавливается, что выборка проводится при распределении разреше-
ний на добычу бурого медведя, лосей, сибирских косуль или кабанов; 

- определяются сведения, которые должны содержаться в заявках на уча-
стие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо-
ступных охотничьих угодьях; 

- устанавливается порядок деятельности комиссии по распределению раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами на 
участки общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской обла-
сти; 

2) «Об утверждении состава комиссии по распределению разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской об-
ласти», которым определяется состав комиссии; 

3) «Об общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области», 
определяющий Перечень общедоступных охотничьих угодий. 
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Департаментом в 2015 – 2017 годах распределены разрешения на добычу 

бурых медведей и диких копытных животных в общедоступных охотничьих 
угодьях следующим образом: 

1) 983 разрешений – в 2015 году; 
2) 2872 разрешений – в 2016 году; 
3) 2176 разрешений – в 2017 году.  
Отмечено, что значительно увеличилось в 2016 году количество заявок на 

выдачу разрешений на добычу, что обусловлено окончанием срока действия 
долгосрочных лицензий на право пользования охотничьими ресурсами  
в 13 охотничьих хозяйствах и отнесением их территорий к общедоступным 
охотничьим угодьям Свердловской области.  

Сведения о приеме (об отказе в приеме) заявок на участие в распределе-
нии разрешений на добычу диких животных, а также о принятых решениях об 
их распределении размещены на официальном сайте Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов Департаментом по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира в период с 1 января по 10 сентября  
2018 года: 

- проведено 2299 рейдов по охране объектов животного мира; 
- выявлено 618 нарушений правил охоты и условий пользования живот-

ным миром; 
- привлечено к административной ответственности 588 физических лиц; 
- изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 217 иных орудий охоты. 
Нарушителям предъявлены иски на возмещение ущерба, причиненного 

государственному охотничьему фонду, на общую сумму 2398 тыс. рублей, 
взыскано с учетом прошлых периодов 4537 тыс. рублей.  

В органы Министерства внутренних дел Российской Федерации направ-
лено 66 материалов о выявленных правонарушениях, по результатам рассмот-
рения которых возбуждено 42 уголовных дела. 

По результатам рассмотрения вопроса отмечено, что Закон в целом ис-
полняется. Данные государственного мониторинга свидетельствуют о стабиль-
ной численности охотничьих ресурсов на территории Свердловской области, 
что позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи диких живот-
ных, обеспечивая сохранность их численности в пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства. 

По результатам зимнего маршрутного учета, проведенного в 2018 году, 
определена следующая численность охотничьих ресурсов:  

- 44830 лосей; 
- 38602 косули; 
- 16209 кабанов; 
- 4519 бурых медведей. 
В целях повышения эффективности правового регулирования в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов Правительству предложено: 
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1) продолжить осуществление мероприятий по совершенствованию кон-

трольно-надзорной деятельности в сфере охраны объектов животного мира; 
2) рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на обес-

печение деятельности государственных охотничьих инспекторов. 
14. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-

на «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
в части финансирования: 

1) проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2024 года»; 

2) мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  
до 2024 года». 

В рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году планировалось выделение из 
областного бюджета 349700 тыс. рублей на строительство 31 объекта системы 
газификации в 22 муниципальных образованиях.  

Постановлением Правительства указанные средства были распределены 
между 22 муниципальными образованиями, например: 

- 48368,1 тыс. рублей – Артемовский городской округ; 
- 33499 тыс. рублей – Нижнесергинское городское поселение; 
- 9000 тыс. рублей – Городской округ Красноуфимск. 
По состоянию на 1 августа 2018 года: 
- Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и ад-

министрациями муниципальных образований заключены соглашения о предо-
ставлении из областного бюджета субсидий в объеме 340376,1 тыс. рублей 
(97,3 % плана); 

- объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований со-
ставил 28289,8 тыс. рублей. 

Экономия средств составила 9323,9 тыс. рублей. Так, в городском округе 
Верхотурский и Ивдельском городском округе средства областного бюджета 
были израсходованы не в полном объеме в связи с нарушениями отдельными 
подрядными организациями контрактных обязательств, в Артемовском город-
ском округе – в связи с разногласиями в оплате отдельных расходов между му-
ниципальными заказчиками и исполнителями работ. 

В результате реализации данной государственной программы в части 
осуществления проектов капитального строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации обеспечена возможность газификации 2976 до-
мохозяйств, проводятся работы по газификации еще 4484 домохозяйства. 

На реализацию государственной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 го-
да»: 
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1) в областном бюджете на 2017 год предусматривались субсидии мест-

ным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в объеме 87940 тыс. рублей;  

2) дополнительно на основании Соглашения между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской обла-
сти от 17 февраля 2011 года № 082-07-884 на эти цели из федерального бюдже-
та предусматривалось выделение 19045 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства указанные средства были распределены 
между 8 муниципальными образованиями, например: 

- 20502,7 тыс. рублей – Тугулымский городской округ; 
- 20341,7 тыс. рублей – Муниципальное образование Алапаевское; 
- 6510,4 тыс. рублей – Новоуральский городской округ. 
По информации Правительства, в соответствии с соглашениями, заклю-

ченными между Министерством агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия и муниципальными образованиями, мероприятия по строительству си-
стем газоснабжения в сельской местности профинансированы на общую сумму 
112267,65 тыс. рублей: 

- 17959,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
- 84458,7 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
- 9849,65 тыс. рублей – средства местных бюджетов. 
Экономия бюджетных средств составила 4567 тыс. рублей. 
В результате осуществления мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности в рамках данной государственной программы обеспечена 
возможность газификации 1505 домашних хозяйств, проводятся работы по га-
зификации еще 1861 домохозяйств. 

Отмечено, что Правительством своевременно приняты необходимые пра-
вовые акты по распределению субсидий местным бюджетам на реализацию 
проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов. 

Органами местного самоуправления осуществляются необходимые меро-
приятия по организации строительства соответствующих объектов, проводится 
работа по подготовке документов, необходимых для подписания соглашений о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также 
по подготовке и проведению конкурсов на заключение муниципальных кон-
трактов на строительство объектов, включенных в перечень мероприятий ука-
занных государственных программ. 

В целях обеспечения газификации населенных пунктов: 
1) Правительству предложено продолжить работу по выполнению меро-

приятий по капитальному строительству объектов муниципального значения по 
развитию газификации, предусмотренных государственными программами 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  
до 2024 года»; 
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2) органам местного самоуправления, которым предоставлены субсидии 

на реализацию проектов капитального строительства по развитию газификации 
населенных пунктов, рекомендовано: 

- обеспечить контроль за своевременным выполнением муниципальных 
контрактов на строительство объектов по развитию газификации населенных 
пунктов; 

- принять меры для завершения строительства объектов по развитию га-
зификации и для введения их в эксплуатацию в сроки, установленные в госу-
дарственных программах «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
и «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года». 

15. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак». 

Данный Закон вступил в силу с 1 сентября 2015 года. Органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов наделены госу-
дарственным полномочием по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак, а именно в части проведения мероприятий 
по: 

- отлову безнадзорных собак; 
- аренде, оборудованию и содержанию помещений для размещения пунк-

тов временного содержания отловленных безнадзорных собак; 
- транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, ка-

страции (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилиза-
ции трупов отловленных безнадзорных собак. 

Законом от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ в положения Закона внесены 
изменения в части: 

- дополнения перечня мероприятий, проводимых в рамках реализации 
государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных 
собак; 

- уточнения полномочий Правительства; 
- расширения компетенции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти в сфере ветеринарии (определены полномочия по уста-
новлению максимальной предельной стоимости работ и услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных собак, а также по разработке методических рекомен-
даций по вопросам осуществления государственного полномочия). 

Переданное государственное полномочие осуществляется органами мест-
ного самоуправления за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета в виде субвенций, объем которых определяется законом об 
областном бюджете в соответствии с методиками, утвержденными рассматри-
ваемым Законом, а также за счет средств местных бюджетов. 

По информации Правительства, в областном бюджете на предоставление 
73 муниципальным образованиям субвенций планировалось выделение: 
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- 35490,9 тыс. рублей  – в 2015 году; 
- 105504,2 тыс. рублей – в 2016 году; 
- 105565,4 тыс. рублей – в 2017 году; 
- 105548,7 тыс. рублей – в 2018 году. 
Однако муниципальные образования не в полном объеме осваивают вы-

деленные бюджетные средства. Объем неосвоенных средств составил: 
- 20586,1 тыс. рублей (58%) – в 2015 году; 
- 26598 тыс. рублей (25,1%) – в 2016 году; 
- 22516,4 тыс. рублей (21,3%) – в 2017 году; 
- 39271,2 тыс. рублей (37,2%) – на 1 декабря 2018 года. 
Не обратились за получением субвенций: 
- в 2016 году 11 муниципальных образований (городские округа Ачит-

ский, Гаринский, Красноуфимск, Малышевский, Нижняя Салда, Ревда, Средне-
уральск, муниципальные образования город Алапаевск, поселок Уральский, 
Байкаловский и Таборинский муниципальные районы); 

- в 2017 году 9 муниципальных образований (городские округа Ачитский, 
Гаринский, Красноуфимск, Нижняя Салда, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, му-
ниципальное образование «поселок Уральский», Байкаловский и Таборинский 
муниципальные районы); 

- в 2018 году 6 муниципальных образований (городские округа Гарин-
ский, Нижняя Салда, Сухой Лог, муниципальное образование «поселок Ураль-
ский», Байкаловский и Таборинский муниципальные районы). 

Исполнительными органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления осуществляется работа по исполнению Закона, в частности: 

 1) Департаментом ветеринарии: 
- проводится разъяснительная работа с зоозащитными организациями по 

вопросам отлова и содержания безнадзорных собак; 
- в 2018 году подготовлены и направлены в муниципальные образования 

методические рекомендации: 
   по организации работы с безнадзорными животными в Свердловской 

области в рамках Стандарта организации работы с безнадзорными животными, 
разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов»; 

   по составлению технического задания для заключения муниципальных 
контрактов по отлову и содержанию безнадзорных собак; 

   по оформлению заявок на перечисление субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак и отчетов о расходовании 
субвенций, предоставленных муниципальным образованиям; 

- осуществляется контроль за выполнением органами местного само-
управления переданного им государственного полномочия в форме проверок 
соблюдения порядка организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак, в том числе проверок, проводимых в связи с обра-
щениями граждан или организаций, в частности: 
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   в 2017 и 2018 годах проведено 15 проверок деятельности органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (из них  
8 плановых и 7 внеплановых по обращениям граждан); 

   наиболее частыми выявленными нарушениями являются недостаточный 
контроль органов местного самоуправления за расходованием бюджетных 
средств и отсутствие муниципальных правовых актов, регламентирующих по-
рядок регулирования численности безнадзорных собак; 

- ведется работа по созданию межмуниципального пункта временного со-
держания безнадзорных животных на территории городского округа Заречный; 

2) в июне 2018 года по инициативе Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия начал работу Совет по вопросу обращения с без-
надзорными животными в Свердловской области, который является коллеги-
альным координационным органом, образованным в целях решения вопросов, 
связанных с регулированием численности безнадзорных животных на террито-
рии Свердловской области; 

3) за счет средств местных бюджетов: 
- созданы и функционируют пункты временного содержания безнадзор-

ных собак в городских округах Заречный и Красноуфимск; 
- в городском округе Ревда планируется строительство пункта временно-

го содержания отловленных безнадзорных животных, подведомственного орга-
ну местного самоуправления.  

Выявлен ряд проблем, возникающих при реализации органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов государственно-
го полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, например: 

- отсутствие пунктов передержки и приютов для содержания отловлен-
ных безнадзорных собак; 

- невозможность использования субвенции, выделяемой из областного 
бюджета, на строительство приютов для содержания отловленных безнадзор-
ных собак в связи с тем, что утвержденный Правительством порядок предо-
ставления и расходования субвенций предусматривает их расходование только 
на аренду, оборудование и содержание помещений для размещения пунктов 
временного содержания отловленных безнадзорных собак; 

- отсутствие правовых оснований для использования имеющихся питом-
ников, находящихся в собственности общественных организаций, занимаю-
щихся охраной и защитой животных. 

В целях повышения эффективности реализации рассматриваемого Зако-
на: 

1) Правительству предложено: 
- разработать концепцию отношения к безнадзорным животным, опреде-

ляющую принципы регулирования отношений в данной сфере; 
- рассмотреть необходимость внесения изменений в Закон «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак» в части возможности использования субвен-
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ций на возмещение затрат на проектирование, государственную экспертизу и 
строительство пунктов временного содержания безнадзорных животных; 

- продолжить работу по совершенствованию нормативного правового ре-
гулирования порядка организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак на территории Свердловской области до принятия 
федерального закона об ответственном обращении с животными; 

- рассмотреть вопрос об ужесточении административной ответственности 
за нарушения правил содержания домашних животных; 

- рассмотреть возможность применения механизма государственно-
частного партнерства в организации (строительстве) пунктов временного со-
держания безнадзорных животных; 

- продолжить работу по разработке пилотного проекта по созданию 
межмуниципальных пунктов временного содержания безнадзорных животных; 

- рассмотреть возможность создания единой региональной специализиро-
ванной организации по отлову и содержанию безнадзорных собак со структур-
ными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории не-
скольких муниципальных образований; 

- разработать и внедрить практику эффективного социального предпри-
нимательства и взаимодействия некоммерческих организаций с органами госу-
дарственной власти Свердловской области и органами местного самоуправле-
ния в сфере обращения с безнадзорными животными; 

- проводить совместно с институтами гражданского общества разъясни-
тельную работу с населением в целях пропаганды гуманного и ответственного 
обращения с животными, в том числе в целях предотвращения неконтролируе-
мого увеличения числа безнадзорных животных; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано: 
- продолжить работу по принятию и актуализации муниципальных право-

вых актов по вопросам осуществления государственного полномочия Сверд-
ловской области по регулированию численности безнадзорных собак; 

- обеспечить в полном объеме освоение средств, выделенных из област-
ного бюджета в виде субвенций на реализацию государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак, а также осуществлять кон-
троль за их целевым использованием; 

- обеспечить контроль за выполнением муниципальных контрактов на 
проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак; 

- активизировать взаимодействие с общественными организациями,  
занимающимися охраной и защитой животных, по обеспечению временного 
содержания и пристройства отловленных безнадзорных собак; 

- проводить разъяснительную работу с населением в целях пропаганды 
гуманного и ответственного обращения с животными, в том числе в целях 
предотвращения неконтролируемого увеличения числа безнадзорных живот-
ных, а также информировать о правилах содержания собак. 

16. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» в части применения мер административной ответственности за совер-
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шение административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и благоустройства. 

Административная ответственность за совершение административных 
правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства уста-
новлена в главе 4 («Административные правонарушения в сфере охраны окру-
жающей среды и благоустройства») рассматриваемого Закона. 

За 9 месяцев 2018 года: 
1) должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии 

рассмотрено 3 дела по статье 16-1 Закона («Нарушение порядка предоставления 
сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра отхо-
дов производства и потребления»), составлено 3 протокола об административ-
ных правонарушениях, мировыми судьями вынесено 2 предупреждения и 
наложен один административный штраф; 

2) административными комиссиями, созданными в муниципальных обра-
зованиях, рассмотрено 6278 дел об административных правонарушениях в сфе-
ре охраны окружающей среды и благоустройства, что составляет 42% от всех 
рассмотренных ими дел.  

В том числе рассмотрены дела по составам административных правона-
рушений, предусмотренных:  

- статьей 12 Закона («Самовольное переоборудование фасада здания, 
строения, сооружения») – рассмотрено 15 дел об административных правона-
рушениях, вынесено 7 предупреждений и наложено 5 административных штра-
фов; 

- статьей 13 Закона («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию фасада здания или его элементов») – рассмотрено 
264 дела об административных правонарушениях, вынесено 123 предупрежде-
ния и наложено 107 административных штрафов; 

- статьей 13-1 Закона («Нарушение порядка организации освещения 
улиц») – рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях, вынесено 
14 предупреждений и наложен один административный штраф; 

- статьей 14 Закона («Самовольное размещение объявлений») – рассмот-
рено 407 дел об административных правонарушениях, вынесено 166 предупре-
ждений и наложено 189 административных штрафов;  

- статьей 14-1 Закона («Самовольное нанесение надписей и рисунков») – 
рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях, наложено 14 ад-
министративных штрафов; 

- статьей 15 Закона («Нарушение порядка проведения земляных, ремонт-
ных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населен-
ных пунктов») – рассмотрено 256 дел об административных правонарушениях, 
вынесено 15 предупреждений и наложено 124 административных штрафа;  

- статьей 15-1 Закона («Выбрасывание бытового мусора и иных предме-
тов в не отведенных для этого местах») (статья признана утратившей силу в 
связи с принятием Закона от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ «О признании утра-
тившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области») – рассмотрено  
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158 дел об административных правонарушениях, вынесено 3 предупреждения и 
наложено 50 административных штрафов; 

- статьей 16 Закона («Нахождение механических транспортных средств на 
территориях объектов благоустройства») (статья признана утратившей силу  
с 29.06.2018 согласно решению Свердловского областного суда от 20.02.2018) – 
рассмотрено 2627 дел об административных правонарушениях, наложено  
1063 административных штрафа;  

- статьей 17 Закона («Нарушения отдельных требований, установленных 
правилами благоустройства территорий населенных пунктов») – рассмотрено 
2434 дела об административных правонарушениях, вынесено 563 предупре-
ждения и наложено 1537 административных штрафов;  

- статьей 18 Закона («Мойка транспортных средств в не отведенных для 
этого местах») – рассмотрено 38 дел об административных правонарушениях, 
вынесено 2 предупреждения и наложено 32 административных штрафа; 

- статьей 19 Закона («Нарушение порядка организации и деятельности 
парковок (парковочных мест)») – рассмотрено 45 дел об административных 
правонарушениях, наложено 32 административных штрафа. 

Законодательным Собранием отмечено, что исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления проводится ра-
бота по исполнению Закона. Вместе с тем, имеется задолженность по штрафам, 
налагаемым административными комиссиями. 

В целях снижения количества неуплаченных административных штрафов 
за совершение административных правонарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды и благоустройства, установленных Законом «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) Правительству предложено рассмотреть возможность принятия допол-
нительных мер, направленных на повышение взыскиваемости административ-
ных штрафов; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано организовать более 
эффективное взаимодействие административных комиссий с районными отде-
лениями Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области в целях повышения уровня взыскиваемости административных 
штрафов, наложенных административными комиссиями. 

17. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на «О государственных информационных системах Свердловской области». 

В рамках реализации данного Закона Правительством: 
1) образована комиссия по развитию информационных технологий  

в Свердловской области, созданная в целях содействия формированию совре-
менной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чения доступа к государственным услугам через электронные каналы связи и 
развития информационных технологий в Свердловской области, задачами ко-
торой, в том числе, являются: 

- рассмотрение вопросов, касающихся реализации в регионе государ-
ственной политики в сфере развития информационных технологий; 

- координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предпринимательского и экспертно-
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го сообществ по формированию на территории области современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

- утверждение концепций межведомственных государственных информа-
ционных систем; 

2) утверждено Положение о порядке создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области, которое: 

- устанавливает: 
   порядок создания ведомственных и межведомственных государствен-

ных информационных систем и особенности их эксплуатации; 
   требования по обеспечению технической защиты содержащейся в них 

информации; 
- определяет полномочия участников информационного взаимодействия 

государственных информационных систем (обладателей информации, пользо-
вателей и оператора государственной информационной системы); 

3) утверждено Положение о порядке формирования и ведения Реестра 
государственных информационных систем Свердловской области, в соответ-
ствии с которым данный Реестр: 

- предназначен для включения в него информации о государственных ин-
формационных системах, эксплуатируемых Законодательным Собранием, Гу-
бернатором, Правительством, областными и территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти, иными государственными органами; 

- ведется оператором Реестра (Департаментом информатизации и связи) 
при технической поддержке, осуществляемой государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Оператор электронного правительства»; 

- размещен на официальном сайте Департамента информатизации и связи 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  
«ИТ-проекты»; 

- содержит сведения о 26 государственных информационных системах,  
в числе которых: 

   региональная навигационно-информационная система транспортного 
комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛО-
НАСС/GPS; 

   автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образова-
ние»; 

   реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области; 

   государственная информационная система «Мониторинг деятельности 
медицинских учреждений»; 

   государственная информационная система «Информационная система в 
сфере закупок Свердловской области». 

Государственные информационные системы, используемые при предо-
ставлении государственных услуг и исполнении государственных функций, 
подключаются к региональной системе межведомственного электронного вза-
имодействия Свердловской области, Положение о которой утверждено Поста-
новлением Правительства. 
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Мероприятия, направленные на формирование современной информаци-

онной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уров-
ня ее доступности для предоставления качественных услуг в социально значи-
мых сферах: 

1) в 2014 – 2017 годах осуществлялись в рамках подпрограммы 4  
«Информационное общество Свердловской области» государственной про-
граммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», на реализацию которой из об-
ластного бюджета выделялись средства в следующих объемах: 

- 233 млн. рублей (97,9% плана) – в 2014 году; 
- 203,2 млн. рублей (80,8% плана) – в 2015 году; 
- 178,1 млн. рублей (87,2% плана) – в 2016 году; 
- 662 млн. рублей (99,4% плана) – в 2017 году; 
2) с 2018 года реализуются в рамках государственной программы  

«Информационное общество Свердловской области до 2024 года», на выполне-
ние которой из областного бюджета предусмотрено выделение: 

- 1146,9 млн. рублей – в 2018 году; 
- 2073,1 млн. рублей – в 2019 году. 
На момент рассмотрения вопроса Правительством не был установлен по-

рядок создания и эксплуатации государственных информационных систем, со-
здаваемых на основании правовых актов Губернатора, Аппарата Губернатора и 
Правительства, а также не образованы координационные и совещательные ор-
ганы в сфере создания и эксплуатации государственных информационных си-
стем. 

С учетом выявленного и в целях повышения эффективности реализации 
рассматриваемого Закона Правительству предложено: 

1) внести в постановления Правительства изменения в части уточнения 
наименования основного уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти в сфере создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем; 

2) установить порядок создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем, создаваемых на основании правовых актов Губернатора, 
Аппарата Губернатора и Правительства; 

3) образовать координационные и совещательные органы в сфере созда-
ния и эксплуатации государственных информационных систем или возложить 
выполнение функций таких органов на комиссию по развитию информацион-
ных технологий в Свердловской области; 

4) обеспечить реализацию мероприятий по созданию и эксплуатации  
государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности. 
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§ 3. Результаты осуществления Законодательным Собранием 

Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением 
постановлений Законодательного Собрания Свердловской области  
в 2018 году  

По результатам рассмотрения в 2018 году Законодательным Собранием 
15 вопросов о выполнении постановлений Законодательного Собрания с кон-
троля сняты следующие постановления: 

1) от 17 ноября 2015 года № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О российском казачестве на территории Свердловской области»; 

2) от 19 апреля 2016 года № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» в части регулирования отношений по приватиза-
ции земельных участков»; 

3) от 29 июня 2016 года № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирования 
проектов капитального строительства по развитию газификации населенных 
пунктов городского типа в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года» и софинансиро-
вания проектов капитального строительства по развитию газификации сельских 
населенных пунктов в рамках государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»; 

4) от 14 февраля 2017 года № 418-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»; 

5) от 11 апреля 2017 года № 490-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; 

6) от 11 апреля 2017 года № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»; 

7) от 11 апреля 2017 года № 524-ПЗС «О проведении XIII областного 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая инициатива»; 

8) от 23 мая 2017 года № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях пользования участками недр местного значения  
в Свердловской области»; 

9) от 27 июня 2017 года № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации»; 

10) от 18 июля 2017 года № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской об-
ласти»; 

11) от 14 ноября 2017 года № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»; 
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12) от 14 ноября 2017 года № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеле-

ного пояса вокруг города Екатеринбурга и о его площади»; 
13) от 5 декабря 2017 года № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-

ской области «О торговой деятельности на территории Свердловской области»; 
14) от 3 апреля 2018 года № 1164-ПЗС «Об информации Правительства 

Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2018 году»; 

15) от 3 апреля 2018 года № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2018 году». 
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Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ В 2018 ГОДУ СУДАМИ ОБРАЩЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 
УСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

§ 1. Рассмотрение в 2018 году судами общей юрисдикции обращений по 
вопросам соответствия законов Свердловской области федеральному 
законодательству 

1. В Верховном Суде Российской Федерации рассмотрено дело по апел-
ляционной жалобе административного истца Местной общественной организа-
ции «Первоуральское городское общество защиты животных» на решение 
Свердловского областного суда от 20 октября 2017 года, которым отказано в 
удовлетворении требования административного искового заявления о призна-
нии недействующими статьи 1, подпункта 1 части 2 пункта 2 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» (решение Свердловского областного суда описано в До-
кладе о состоянии законодательства Свердловской области за 2017 год). 

Судом отмечено, что, отказывая в удовлетворении заявленных требова-
ний, Свердловский областной суд пришел к обоснованному выводу о том, что 
оспариваемые административным истцом нормы приняты Законодательным 
Собранием в рамках полномочий и компетенции данного органа по вопросу, 
относящемуся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, с соблюдением установленной законом процеду-
ры принятия и опубликования нормативных правовых актов, и не противоречат 
федеральному законодательству. 

В круг полномочий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации наряду с решением вопросов организации проведения на террито-
рии субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, после внесения в подпункт 49 пункта 2  
статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» изме-
нений Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ включена органи-
зация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных. 

По смыслу приведенного законоположения федеральный законодатель 
решение вопроса регулирования численности безнадзорных животных как ис-
точника болезней путем проведения мероприятий, связанных как с их отловом, 
так и с содержанием, отнес к государственным полномочиям субъектов Рос-
сийской Федерации, следовательно, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе осуществлять нормативно-правовое регулирова-
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ние общественных отношений в данной сфере и в установленном законом по-
рядке наделять органы местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями субъекта Российской Федерации с передачей необходимых 
материальных и финансовых ресурсов, что прямо предусмотрено пунктом 6 
статьи 263 названного выше закона. 

Полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения обладают Российская Федерация и субъекты Россий-
ской Федерации, осуществление мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения является расходным обязатель-
ством Российской Федерации, а осуществление мер по предупреждению эпи-
демий и ликвидации их последствий является расходным обязательством субъ-
ектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 24 ап-
реля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»). 

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» организация проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных и их лечению, защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, относится к полномочиям субъекта Российской Федерации в 
области ветеринарии, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению Российской Федерации. 

Приведенные нормы федерального законодательства в их взаимосвязи 
подтверждают правильность вывода суда первой инстанции о соответствии 
оспариваемых региональных предписаний нормативным правовым актам, име-
ющим большую силу. 

Таким образом, судебная коллегия по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации в апелляционном определении от 28 февраля 
2018 года № 45-АПГ17-24 определила: 

решение Свердловского областного суда от 20 октября 2017 года оставить 
без изменения, апелляционную жалобу Местной общественной организации 
«Первоуральское городское общество защиты животных» – без удовлетворе-
ния. 

2. В 2018 году судами общей юрисдикции рассмотрено три дела по заяв-
лениям о несоответствии законов Свердловской области федеральному законо-
дательству. 

2.1. Белоусов И.А. обратился в Свердловский областной суд с админи-
стративным иском о признании недействующей статьи 16 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области». В обоснование своих требований 
указал, что оспариваемая норма не отвечает требованию правовой определен-
ности, ссылался на принятие региональным законодателем оспариваемой нор-
мы за пределами полномочий, а также на ее несоответствие нормативным пра-
вовым актам, имеющим большую юридическую силу. На основании оспарива-
емой нормы административный истец был привлечен к административной от-
ветственности. 

Согласно статье 16 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
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ской области» (далее – Закон Свердловской области № 52-ОЗ) в редакции Зако-
на Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 107-ОЗ нахождение механи-
ческих транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специ-
ально не предназначенных для этих целей, за исключением нахождения меха-
нических транспортных средств на территориях объектов благоустройства в 
целях осуществления работ по содержанию объектов благоустройства и их от-
дельных элементов, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей. 

Суд, заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заклю-
чение прокурора, полагавшего, что требования административного искового 
заявления не подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по де-
лу доказательства, пришел к следующему выводу. 

Вопросы установления административной ответственности за нарушение 
норм и правил, предусмотренных федеральным законодательством, отнесены к 
ведению Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать административную ответствен-
ность за нарушение норм и правил, предусмотренных актами указанных пуб-
лично-правовых образований, а также актами органов местного самоуправле-
ния. 

Из этого следует, что законодатель субъекта Российской Федерации, 
устанавливая административную ответственность за те или иные администра-
тивные правонарушения, не вправе вторгаться в сферы общественных отноше-
ний, регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федера-
ции, а также предмет совместного ведения при наличии по данному вопросу 
федерального регулирования. Следовательно, субъект Российской Федерации 
вправе установить административную ответственность лишь по вопросам, не 
урегулированным федеральным законом. 

Иначе говоря, полномочия регионального законодателя по правовому ре-
гулированию в сфере административной ответственности ограничены тем, что 
такая ответственность может быть предусмотрена только за нарушение кон-
кретных требований регионального законодательства или муниципальных пра-
вовых актов путем установления в диспозиции статьи конкретных противо-
правных действий (бездействия), исключающих совпадение признаков объек-
тивной стороны административного правонарушения, установленного законом 
субъекта Российской Федерации, с административным правонарушением, ад-
министративная ответственность за совершение которого предусмотрена Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Между тем, вопросы, связанные с размещением транспортных средств, 
с остановкой и стоянкой транспортных средств, урегулированы на федеральном 
уровне федеральным законодательством в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. Полномочий у регионального законодателя по измене-
нию установленного порядка, а также по его регулированию, не имеется. Сле-
довательно, при таком правовом регулировании ответственность за нарушение 
норм и правил, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, также может быть установле-
на только лишь федеральным законом. 

Кроме того, из положений статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях вытекает основополагающее правило о 
необходимости конкретизации материального основания административной от-
ветственности непосредственно в законе об административных правонаруше-
ниях субъекта Российской Федерации, а не в отсылочном акте. То есть право-
вая норма регионального закона должна отвечать требованиям определенности, 
ясности, недвусмысленности и согласованности с системой действующего пра-
вового регулирования. 

Судом установлено, что конструкция оспариваемой статьи 16 Закона 
Свердловской области № 52-ОЗ, вводя ответственность за нахождение механи-
ческих транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специ-
ально не предназначенных для этих целей, не несет и не содержит никакой ин-
формации о «территориях объектов благоустройства». Не раскрывает эта спор-
ная норма и использованное законодателем понятие «нахождение», а также не 
определяет, в своей неразрывной для понимания взаимосвязи с понятием 
«нахождение», и того, что же следует понимать под «объектами благоустрой-
ства, которые (по мысли законодателя) специально предназначены для нахож-
дения механических транспортных средств». 

Такое нормотворчество, по мнению суда, внесло и создало очевидную 
неопределенность при применении оспариваемой нормы, поскольку невозмож-
но понять (дать однозначное толкование) за какое «нахождение механического 
транспортного средства», на какой именно «территории объекта благоустрой-
ства» введена ответственность. 

Судом отмечено, что неясность и неоднозначное толкование нормативно-
го правового акта или его части являются самостоятельными основаниями для 
признания нормативного правового акта или его части противоречащими феде-
ральному законодательству и недействующими (пункт 25 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части»). 

Разрешая вопрос о дате, с которой оспариваемое положение нормативно-
го правового акта следует признать недействующим, суд исходил из того, что 
данная правовая норма применялась, порождая правовые последствия. Указан-
ное обстоятельство в силу разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года 
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов полностью или в части», является основанием для признания нор-
мативного правового акта в оспариваемой части недействующим со дня вступ-
ления решения в законную силу. 

Таким образом, Свердловский областной суд в решении от 16 февраля 
2018 года по делу № 3а-106/2018 постановил признать недействующей со дня 
вступления решения суда в законную силу статью 16 Закона Свердловской об-
ласти № 52-ОЗ. 
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На решение Свердловского областного суда подана апелляционная жало-

ба. 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в апелляционном определении от 29 июня 2018 года по де-
лу № 45-АПГ18-7 определила: 

решение Свердловского областного суда от 16 февраля 2018 года оста-
вить без изменения, апелляционные жалобы Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернатора Свердловской области и апелляционное 
представление прокурора, участвующего в деле, – без удовлетворения. 

В целях устранения несоответствия Закона Свердловской области  
№ 52-ОЗ федеральному законодательству в него внесены изменения Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ, в соответствии с ко-
торыми статья 16 изложена в новой редакции. 

2.2. Акционерное общество «Тандер» обратилось в Свердловский област-
ной суд с административным исковым заявлением о признании недействующей 
статьи 15-1 Закона Свердловской области № 52-ОЗ. В обоснование своих тре-
бований административный истец указал, что оспариваемая норма региональ-
ного законодательства не отвечает требованию правовой определенности, при-
нята Законодательным Собранием Свердловской области с превышением и за 
пределами своих полномочий, кроме того, эта норма не соответствует норма-
тивным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. На основании 
оспариваемой нормы административный истец, осуществляющий торговую де-
ятельность, был привлечен к административной ответственности и уплатил 
наложенный на него административный штраф. 

Согласно статье 15-1 Закона Свердловской области № 52-ОЗ выбрасыва-
ние бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора таких отходов в 
нарушение порядка, установленного нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, не повлекшее нарушение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение 
прокурора, полагавшего, что требования административного искового заявле-
ния подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу доказа-
тельства, суд пришел к следующему выводу. 

Установление законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях административной ответственности за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления отно-
сится к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства 
об административных правонарушениях (пункт 1 части 1 статьи 1.31 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях). 

При этом положениями пункта 3 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлено, что к исклю-
чительному ведению Российской Федерации в области законодательства об ад-
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министративных правонарушениях относится установление административной 
ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмот-
ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Следовательно, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе устанавливать административную ответственность за нару-
шение норм и правил, предусмотренных актами указанных публично-правовых 
образований, а также актами органов местного самоуправления и не вправе 
вторгаться в сферы общественных отношений, регулирование которых состав-
ляет предмет ведения Российской Федерации, а также предмет совместного ве-
дения при наличии по данному вопросу федерального регулирования. 

Между тем, анализ норм федерального законодательства позволяет сде-
лать вывод, что требования к сбору, вывозу бытового мусора и иных предметов 
вне мест для сбора таких отходов, так же как и вопросы установления ответ-
ственности за несоблюдение таких требований, находят свое отражение и регу-
лирование в нормах федерального законодательства.  

Например, Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», как указано в его преамбуле, определяет пра-
вовые основы обращения с отходами производства и потребления и в статье 1 
содержит понятие «твердые бытовые отходы». 

Требования к обращению с отходами на территории муниципальных об-
разований, содержащиеся в статье 13 указанного Федерального закона, преду-
сматривают, что территории муниципальных образований подлежат регуляр-
ной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и ины-
ми требованиями. Организация деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территори-
ях муниципальных образований осуществляется в соответствии с указанным 
Федеральным законом. 

Также статья 28 этого Федерального закона устанавливает, что неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации 
в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет 
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Что касается отношений, возникающих в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, то эти отношения регулирует 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (статья 4), который предусмат-
ривает, что за нарушение санитарного законодательства устанавливается дис-
циплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (статья 55). 

Проанализировав изложенные нормы, суд приходит к выводу о том, что в 
положениях федерального законодательства, регулирующего данные вопросы, 
содержатся прямые предписания о том, что административная ответственность 
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как за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, так и за 
нарушение законодательства об отходах производства и потребления, может 
быть установлена только Российской Федерацией. Установление аналогичной, 
и по сути тождественной, административной ответственности законодатель-
ством субъекта Российской Федерации недопустимо. 

При этом за допущенное несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обез-
вреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами для правонарушителя наступает административ-
ная ответственность в соответствии с федеральной нормой – на основании ста-
тьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях Российской Федерации. 

Суд, соглашаясь с доводом административного истца, установил, что ре-
гиональным законодателем при принятии оспариваемой нормы нарушены по-
ложения о разграничении нормотворческой компетенции в области законода-
тельства об административных правонарушениях, которые изложены в части 1 
статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Оспариваемая норма вторгается в сферу общественных отношений, регу-
лирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации, следо-
вательно, принята региональным законодателем с превышением полномочий, 
и это является основанием для признания ее недействующей. 

Рассматривая оспариваемую норму с точки зрения требований к ее опре-
деленности, ясности и недвусмысленности, суд пришел к следующему выводу. 

В Постановлении от 27 мая 2003 года № 9-П Конституционным Судом 
Российской Федерации сформулирована правовая позиция о том, что в силу 
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (часть 1 
статьи 19 Конституции Российской Федерации) запреты и иные установления, 
закрепляемые в законе, должны быть определенными, ясными, недвусмыслен-
ными. Неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и тем самым – 
нарушения принципа равенства, а также принципа верховенства закона. 

Положениями статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлено основополагающее правило о необхо-
димости конкретизации материального основания административной ответ-
ственности непосредственно в законе об административных правонарушениях 
субъекта Российской Федерации, а не в отсылочном акте. То есть, правовая 
норма регионального закона должна отвечать требованиям определенности, яс-
ности, недвусмысленности и согласованности с системой действующего право-
вого регулирования. 

Однако, бланкетная конструкция оспариваемой нормы, указывая на 
«нарушение порядка, установленного муниципальными нормативными право-
выми актами», не несет и не содержит в себе никакой необходимой информа-
ции об этих нормативных правовых актах. Тем самым региональный законода-
тель использовал в конструкции нормы сложный способ отсылки, так как назы-
вается не конкретный муниципальный нормативный правовой акт и не кон-
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кретное противоправное деяние, а используется обобщенное понятие. Это, по 
мнению суда, ведет к нарушению принципа равенства лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения на территории одного субъекта Российской Фе-
дерации, перед законом. 

Разрешая вопрос о дате, с которой оспариваемое положение нормативно-
го правового акта следует признать недействующим, суд исходил из того, что 
данная правовая норма применялась, порождая правовые последствия. Указан-
ное обстоятельство, в силу разъяснений, содержащихся в пункте 28 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года 
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов полностью или в части», является основанием для признания нор-
мативного правового акта в оспариваемой части недействующим со дня вступ-
ления решения в законную силу. 

Таким образом, Свердловский областной суд в решении от 20 февраля 
2018 года по делу № 3а-107/2018 постановил признать недействующей со дня 
вступления решения суда в законную силу статью 15-1 Закона Свердловской 
области № 52-ОЗ. 

В целях устранения несоответствия Закона Свердловской области  
№ 52-ОЗ федеральному законодательству в него внесены изменения Законом 
Свердловской области от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ, в соответствии с кото-
рыми статья 15-1 признана утратившей силу. 

2.3. Андреев В.П. обратился в Свердловский областной суд с администра-
тивным иском о признании недействующим Закона Свердловской области 
от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (далее – Закон Свердловской области № 45-ОЗ) в полном объеме с момен-
та принятия, считая, что оспариваемый им нормативный правовой акт противо-
речит положениям части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» и принят без учета правовых позиций, изложенных  
в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 
2015 года № 30-П. 

Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» устанавливает порядок из-
брания органов местного самоуправления муниципальных образований, в том 
числе в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

До 17 апреля 2018 года пункт 2 статьи 5 указанного Закона Свердловской 
области устанавливал, что «Глава муниципального образования «город Екате-
ринбург», являющегося административным центром Свердловской области, из-
бирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного орга-
на муниципального образования «город Екатеринбург» и исполняет полномо-
чия его председателя». 

Законом Свердловской области № 45-ОЗ внесены изменения в Закон 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области», предусматривающие, 
что глава муниципального образования «город Екатеринбург» избирается пред-
ставительным органом муниципального образования «город Екатеринбург» из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, и возглавляет местную администрацию. Закон Свердловской области 
№ 45-ОЗ вступил в силу через десять дней после официального опубликования 
(с 17 апреля 2018 года), и применим к правоотношениям, возникшим после ис-
течения срока полномочий главы муниципального образования «город Екате-
ринбург», избранного до дня вступления в силу этого Закона. 

Таким образом, начиная с 17 апреля 2018 года пункт 2 статьи 5 Закона 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» устанавливает, что 
«глава муниципального образования «город Екатеринбург», являющегося ад-
министративным центром Свердловской области, избирается представитель-
ным органом муниципального образования «город Екатеринбург» из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,  
и возглавляет местную администрацию». 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение 
прокурора, полагавшего, что требования административного искового заявле-
ния не подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу до-
казательства, суд пришел к следующим выводам. 

Учитывая положения части 1 статьи 208 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации, суд учел, что принятие оспариваемого 
Закона Свердловской области № 45-ОЗ действительно касается активного из-
бирательного права гражданина Андреева В.П., как жителя города Екатерин-
бурга. Поэтому, полагая, что этим актом нарушены и нарушаются его права, 
свободы и законные интересы, он вправе был обратиться в суд с администра-
тивным исковым заявлением, подлежащим рассмотрению по существу. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» законом субъекта Российской Федера-
ции в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавли-
вается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации. 

Статья 6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» относит к полномочиям органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области местного самоуправления правовое регулирование 
вопросов организации местного самоуправления в субъекте Российской Феде-
рации в случаях и порядке, установленных этим Федеральным законом. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов определяются уставом муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации (часть 3 статьи 34 указанного Федерального закона). 
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В пункте 1 части 2 статьи 36 данного Федерального закона предусмотре-

но, что в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального образования глава муниципального образования избирается 
либо на муниципальных выборах, либо представительным органом муници-
пального образования из своего состава, либо представительным органом му-
ниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

Следовательно, действующее правовое регулирование предусматривает, 
что именно орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
своим законом устанавливает и определяет на территории своего субъекта по-
рядок из трех вышеназванных вариантов. Таким образом, суд пришел к выводу 
о том, что при принятии оспариваемого Закона Свердловской области № 45-ОЗ 
полностью соблюдены требования нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих полномочия органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на принятие в соответствующей форме нормативного правового акта; 
при этом процедура принятия оспариваемого нормативного правового акта, так 
же как и правила введения нормативного правового акта в действие, в том чис-
ле порядок его опубликования и вступления в силу, тоже соблюдены и не 
нарушены. 

Суд также отмечает, что в постановлении Пленума Верховного Суда  
Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в ча-
сти» содержится разъяснение о том, что суд не вправе обсуждать вопрос о це-
лесообразности принятия органом оспариваемого акта. Вопрос целесообразно-
сти относится к исключительной компетенции органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (подпункт «а» пункта 18). 

Определяя статус главы муниципального образования и предусматривая  
в связи с этим возможные способы избрания его на должность, федеральный 
законодатель не исключил, а, наоборот, установил, что выбор конкретного спо-
соба избрания главы муниципального образования определяется законом субъ-
екта Российской Федерации.  

То есть вопрос избрания главы муниципального образования должен ре-
шаться каждым муниципальным образованием самостоятельно в соответствии 
с принятым законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципально-
го образования. При этом, гарантируя соблюдение принципа самостоятельно-
сти, федеральный законодатель не устанавливал никаких критериев и условий 
для выбора региональным законодателем одного из трех предусмотренных фе-
деральным законодательством вариантов избрания главы муниципального об-
разования. Поэтому избранный в результате принятия оспариваемого Закона 
Свердловской области № 45-ОЗ для муниципального образования «город Ека-
теринбург» способ избрания главы муниципального образования не только не 
противоречит нормам федерального закона, но и, наоборот, полностью им со-
ответствует. 

Оспариваемый Закон Свердловской области № 45-ОЗ, по мнению суда, 
никак не направлен на ограничение прав граждан избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления, о чем ошибочно утверждает администра-
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тивный истец. В результате принятия указанного закона никоим образом не 
нарушилось право административного истца избираться в соответствующий 
представительный орган местного самоуправления; в качестве избранного де-
путата участвовать в избрании главы муниципального образования «город  
Екатеринбург»; либо опосредованно реализовать свои права через депутатов, 
избранных на муниципальных выборах. 

Таким образом, Свердловский областной суд в решении от 25 июня 
2018 года по делу № 3а-257/2018 постановил административное исковое заяв-
ление о признании недействующим с момента принятия Закона Свердловской 
области от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ «О внесении изменения в статью 5  
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» оставить без удовлетворения. 

На решение Свердловского областного суда подана апелляционная жало-
ба. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в апелляционном определении от 24 октября 2018 года по 
делу № 45-АПГ18-16 определила: 

решение Свердловского областного суда от 25 июня 2018 года, оставить 
без изменения, апелляционную жалобу Андреева В.П. – без удовлетворения. 

§ 2. Рассмотрение в 2018 году Уставным Судом Свердловской области 
обращений по вопросам соответствия законов Свердловской области 
Уставу Свердловской области 

В 2018 году Уставным Судом Свердловской области рассмотрено одно 
дело по заявлению граждан о несоответствии закона Свердловской области 
Уставу Свердловской области. 

В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  
Воробьева Е.В. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области пункта 
3 статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ  
«Об областном материнском (семейном) капитале» (далее – Закон об областном 
материнском капитале) и Порядка распоряжения средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 декабря 2012 года № 1542-ПП (далее – Порядок 
распоряжения средствами материнского капитала). 

Заявитель ссылался на то, что оспариваемые нормативные положения не 
соответствуют статьям 2, 18, 110 и 112 Устава Свердловской области в той ме-
ре, в которой они позволяют Правительству Свердловской области произволь-
но ограничивать круг лиц, имеющих право на распоряжение средствами об-
ластного материнского капитала, на его реализацию по улучшению жилищных 
условий путем строительства жилого помещения, а также ставить в неравное 
положение лиц, осуществляющих строительство жилого помещения, и лиц, уже 
построивших его. 
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В ходе судебного разбирательства требование было уточнено, по мнению 

заявителя, оспариваемые нормативные положения противоречат Уставу Сверд-
ловской области только в той части, в которой в них отсутствует такое направ-
ление распоряжения средствами областного материнского (семейного) капита-
ла, как компенсация затрат лицу за построенный им или его супругом (супру-
гой) объект индивидуального жилищного строительства. 

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являлись нор-
мативные положения пункта 3 статьи 6 Закона об областном материнском ка-
питале в части отсутствия в них такого направления распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капитала, как компенсация затрат лицу за 
построенный им или его супругом (супругой) объект индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Суд указал, что Конституция Российской Федерации, провозглашая  
Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека, закрепляет, что в Российской Федерации обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, устанавлива-
ются государственные гарантии социальной защиты (статья 7), семья, материн-
ство и детство находятся под защитой государства (часть 1 статьи 38); каждому 
гарантируется право на жилище, условия для осуществления которого создают-
ся органами государственной власти и органами местного самоуправления  
(части 1 и 2 статьи 40). 

Суд сослался на правовую позицию Конституционного суда, изложенную 
в Постановлениях от 15 декабря 2011 года № 28-П и от 8 июля 2014 года  
№ 21-П, согласно которой государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства, детства имеет особую значимость, а, следовательно, предполагает 
наличие правовых механизмов, которые обеспечивали бы институту семьи эф-
фективную защиту, адекватную целям социальной и экономической политики 
Российской Федерации (направленной, в том числе на повышение рождаемости 
как важной составляющей сохранения и развития многонационального народа 
России) и позволяющую создавать условия для реализации гражданами их прав 
и обязанностей в сфере семейных отношений, включая оказание помощи моло-
дым семьям в решении жилищной проблемы, а семьям, имеющим детей, – 
предоставление дополнительных мер государственной поддержки. 

Поскольку социальная защита, включая социальное обеспечение семьи, 
материнства, отцовства и детства, отнесена к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конститу-
ции Российской Федерации), по данному предмету совместного ведения  
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации (части 1 и 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей) органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, 
за счет средств собственных бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. Следовательно, Закон об областном материнском капитале 
был принят в пределах правотворческих полномочий Свердловской области в 
целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также для созда-
ния благоприятных условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, до-
стойную жизнь на территории Свердловской области за счет средств областно-
го бюджета. 

Судом установлено, что право на получение средств областного материн-
ского (семейного) капитала возникает у лиц, указанных в статье 2 Закона об об-
ластном материнском капитале, которые постоянно проживают на территории 
Свердловской области. Наличие права на получение средств областного мате-
ринского (семейного) капитала подтверждается выдачей сертификата, реализа-
ция которого зависит от волеизъявления обладателя этого права. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона об областном материнском капитале 
лица, имеющие сертификат на областной материнский (семейный) капитал, 
распоряжаются средствами областного материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям по одному или нескольким следующим направ-
лениям: 

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое 
гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок 
и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного 
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физи-
ческому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помеще-
ния, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; 

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, пу-
тем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего 
сертификат на областной материнский (семейный) капитал; 

3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ребенку (де-
тям) расположенными на территории государственными и муниципальными 
образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности, по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, а также расположенными на территории филиала-
ми государственных и муниципальных образовательных организаций, имею-
щих лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам; 

4) на оплату образовательных услуг, оказываемых ребенку (детям) распо-
ложенными на территории частными образовательными организациями, име-
ющими лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имею-
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щим государственную аккредитацию образовательным программам, а также 
расположенными на территории филиалами частных образовательных органи-
заций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; 

5) на оплату иных связанных с получением образования расходов; 
6) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и 

(или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семейный) ка-
питал, расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими соот-
ветствующую лицензию в установленном порядке; 

7) на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов, осуществляемое гражданами посредством совер-
шения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечис-
ления указанных средств организации или физическому лицу, осуществляю-
щим отчуждение указанных объектов, либо организации, в том числе кредит-
ной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели; 

8) на приобретение допущенных к обращению на территории Российской 
Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (за исключением 
расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»); 

9) на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений 
к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, 
монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, свя-
занные с подключением (технологическим присоединением) жилых помещений 
к газовым сетям, и приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона об областном материнском 
капитале порядок подачи и рассмотрения заявлений о распоряжении средства-
ми областного материнского (семейного) капитала, а также Порядок распоря-
жения средствами областного материнского (семейного) капитала устанавли-
ваются Правительством Свердловской области. 

Таким образом, нормативные положения пункта 3 статьи 6 Закона об об-
ластном материнском капитале непосредственно не регулируют порядок вы-
платы материнского (семейного) капитала, а предусматривают, что порядок по-
дачи и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала, а также Порядок распоряжения средствами об-
ластного материнского (семейного) капитала устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с данным Законом. 
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Следовательно, нормативные положения пункта 3 статьи 6 Закона об об-

ластном материнском капитале не могут ограничивать круг лиц, имеющих пра-
во на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капита-
ла, на его реализацию по улучшению жилищных условий путем строительства 
жилого помещения, а также ставить в неравное положение лиц, осуществляю-
щих строительство жилого помещения, и лиц, уже построивших его. 

В Законе об областном материнском капитале и в Порядке распоряжения 
средствами материнского капитала отсутствует такое направление распоряже-
ния средствами, как компенсация затрат лицу за построенный им или его су-
пругом (супругой) объект индивидуального жилищного строительства. 

Такое правовое регулирование осуществлено субъектом Российской Фе-
дерации в рамках своих дискреционных полномочий и направлено на установ-
ление дополнительных по сравнению с федеральным законодательством мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей. 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренные 
Российской Федерацией, в частности Федеральным законом о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и субъектом Рос-
сийской Федерации – Законом об областном материнском капитале, дополняют 
друг друга. 

Устанавливаемые Федеральным законом о дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей, дополнительные меры форми-
руются за счет средств федерального бюджета. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления устанав-
ливают дополнительные меры поддержки семей за счет средств собственных 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. С учетом 
этого направления расходования средств различных бюджетов могут отличать-
ся друг от друга. 

В целях реализации права субъекта Российской Федерации на издание 
собственных нормативных актов, Законом об областном материнском капитале 
по усмотрению органов государственной власти и исходя из возможностей 
бюджета субъекта определяются собственные направления поддержки семей. 

Следовательно, отсутствие в оспариваемых нормативных положениях та-
кого направления распоряжения средствами областного материнского (семей-
ного) капитала, как компенсация затрат лицу за построенный им или его супру-
гом (супругой) объект индивидуального жилищного строительства, не проти-
воречит федеральному законодательству и не может рассматриваться как 
нарушение конституционных прав заявителя. 

Таким образом, Уставный Суд Свердловской области в постановлении 
от 22 октября 2018 года решил: 

признать соответствующими Уставу Свердловской области нормативные 
положения пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» и По-
рядка распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской обла-
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сти от 26 декабря 2012 года № 1542-ПП, в части отсутствия в них такого 
направления распоряжения средствами областного материнского (семейного) 
капитала, как компенсация затрат лицу за построенный им или его супругом 
(супругой) объект индивидуального жилищного строительства. 
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Раздел 4. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И МОНИТОРИНГА ПРАКТИКИ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В 2018 ГОДУ 

§ 1. Общая информация об осуществлении мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения  
в 2018 году   

В соответствии с Законом Свердловской области «О мониторинге зако-
нодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
(далее – Закон о мониторинге) государственными органами Свердловской  
области в 2018 году проводился мониторинг областного законодательства и 
практики его применения.  

Целью мониторинга согласно статье 3 Закона о мониторинге является по-
вышение качества областных нормативных правовых актов и эффективности их 
реализации. 

Задачами областного мониторинга в том числе являются: 
- приведение региональных нормативных правовых актов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации; 
- формирование перспективных направлений правотворческой деятельно-

сти в Свердловской области; 
- выработка предложений по совершенствованию областных норматив-

ных правовых актов и практики их применения. 
Статьей 17 Закона о мониторинге определено 12 показателей, в соответ-

ствии с которыми обобщается, анализируется и оценивается информация о 
нормативных правовых актах Свердловской области, например: 

- соответствие законодательства Свердловской области законодательству 
Российской Федерации; 

- реализация правотворческих полномочий Свердловской области  
(в том числе правотворческих полномочий государственных органов Свердлов-
ской области), предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- соответствие нормативных правовых актов Свердловской области нор-
мативным правовым актам Свердловской области большей юридической силы; 

- наличие в нормативных правовых актах Свердловской области коллизий 
норм права, коррупциогенных факторов и ошибок юридико-технического ха-
рактера. 

Согласно статье 21 Закона о мониторинге при осуществлении мониторин-
га практики применения законодательства обобщается, анализируется и оцени-
вается информация о практике применения областных нормативных правовых 
актов по 33 показателям, установленным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении методики осуществления мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации», в числе которых следующие пока-
затели: 

- использование положений нормативных правовых актов в качестве ос-
нований совершения юридически значимых действий; 
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- искажение смысла положений нормативного правового акта при его 

применении; 
- наличие (отсутствие) единообразной практики применения норматив-

ных правовых актов. 
В рамках областного мониторинга осуществляется сбор и анализ инфор-

мации о практике судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Уставного 
Суда Свердловской области об оспаривании нормативных правовых актов,  
а также о протестах прокурора Свердловской области на нормативные право-
вые акты.    

Информация о результатах мониторинга за предыдущий год ежегодно  
до 1 марта направляется государственными органами в Совет по мониторингу 
законодательства Свердловской области и мониторингу практики его примене-
ния (далее – Совет). 

В 2018 году в сфере мониторинга регионального законодательства и 
практики его применения осуществлялся ряд мероприятий организационного 
характера.  

В целях координации деятельности государственных органов Свердлов-
ской области, иных субъектов и участников областного мониторинга на офици-
альном сайте Совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт Совета) размещены документы планирования. 

Во-первых, «Сводный план мероприятий по реализации Закона Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законода-
тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения»  
на 2018 год», в котором перечислены мероприятия, осуществляемые в течение 
календарного года, и сроки их реализации, а также указан перечень ответствен-
ных исполнителей. 

Среди мероприятий, указанных в Сводном плане, следует отметить меро-
приятия в части организации осуществления мониторинга законодательства и 
практики его применения, а также мероприятия, связанные с подготовкой мате-
риалов по результатам мониторинга.   

Во-вторых, «Сводный план мониторинга практики применения законода-
тельства Свердловской области на 2018 год», содержащий перечень  
из 101 нормативного правового акта, а именно: 

- 13 законов; 
- 8 указов Губернатора; 
- 52 постановления Правительства; 
- 28 нормативных правовых актов областных и территориальных испол-

нительных органов государственной власти. 
В рамках оказания методической помощи государственным органам по 

осуществлению областного мониторинга в 2018 году: 
1) проведен анализ отчетов государственных органов за 2017 год и  

в качестве положительного примера на сайте Совета размещены наиболее пол-
ные отчеты отдельных органов, в частности: 

- Министерства финансов;  
- Министерства промышленности и науки; 
- Министерства здравоохранения;  
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- Управления государственной охраны объектов культурного наследия; 
2) на сайте Совета размещена информация о порядке подготовки государ-

ственными органами материалов по результатам областного мониторинга,  
а также о сроках направления материалов в Совет; 

3) проводилось консультирование ответственных специалистов государ-
ственных органов по вопросам реализации законодательства в сфере областно-
го мониторинга. 

§ 2. Результаты осуществления мониторинга законов Свердловской 
области, постановлений Законодательного Собрания Свердловской 
области и мониторинга практики их применения в 2018 году 

В результате проведения в 2018 году мониторинга областных законов, 
постановлений Законодательного Собрания и мониторинга практики их приме-
нения выявлены: 

1) необходимость внесения изменений в Устав и в 96 законов в целях 
приведения их в соответствие с принятыми федеральными законами, а также 
признания утратившими силу 2 законов; 

2) необходимость внесения изменений в 8 постановлений Законодатель-
ного Собрания в целях приведения их в соответствие с принятыми федераль-
ными законами и областными законами; 

3) новые правотворческие полномочия, а именно: 
- 65 новых правотворческих полномочий Свердловской области, из них 

30 императивных полномочий и 35 диспозитивных полномочий; 
- 3 новых диспозитивных правотворческих полномочия Законодательного 

Собрания. 
По состоянию на февраль 2019 года: 
- в Устав и в 94 закона внесены соответствующие изменения, 2 закона 

признаны утратившими силу в рамках проведения работы по приведению реги-
онального законодательства в соответствие с федеральными законами, реализо-
ваны 28 императивных и 14 диспозитивных правотворческих полномочий 
Свердловской области; 

- в 3 постановления Законодательного Собрания внесены необходимые 
изменения. 

В целях анализа информации об областных нормативных правовых актах 
комитетами Законодательного Собрания в 2018 году проведены совещания,  
в частности: 

1) комитетом по региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления по вопросам: 

- правоприменительной практики реализации Закона «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак», в ходе которого обсуждались, в том числе проблемы со-
здания и финансирования работы пунктов передержки безнадзорных собак; 
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- разработки проекта Закона «Об Общественной палате Свердловской об-

ласти»;  
2) комитетом по промышленной, инновационной политике и предприни-

мательству по вопросам выполнения работ в особой экономической зоне «Ти-
тановая долина», созданной на территориях муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и Сысертского городского округа с выездом на место; 

3) комитетом по развитию инфраструктуры и жилищной политике на те-
му «О планах по реализации проекта по утилизации осадков сточных вод мето-
дом усушки на территории Свердловской области», на котором обсуждались 
проблемы утилизации иловых отходов и пути их решения в целях обеспечения 
экологической безопасности городов Свердловской области; 

4) комитетом по молодежной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма по вопросам необходимости: 

- установления в региональном законодательстве мер государственной 
поддержки студенческих отрядов; 

- совершенствования законодательства в сфере военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе.         

С учетом обсужденных на совещаниях вопросов, а также выработанных 
предложений по совершенствованию регионального законодательства принят, 
например, Закон от 26 февраля 2018 года № 10-ОЗ, которым в Закон «О моло-
дежи в Свердловской области» внесены изменения, а именно: 

- установлено понятие студенческих отрядов и определена в качестве од-
ного из основных направлений деятельности в сфере реализации прав молоде-
жи государственная поддержка таких отрядов; 

- компетенция Правительства и областных исполнительных органов до-
полнена новым полномочием по государственной поддержке студенческих от-
рядов; 

- определены формы государственной поддержки студенческих отрядов. 
В целях совершенствования регионального законодательства в сфере во-

енно-патриотического воспитания, например: 
1) Постановлением Правительства от 8 ноября 2018 года № 800-ПП вне-

сены изменения в Постановление Правительства «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан  
в Свердловской области на 2014 – 2020 годы», направленные на установление 
следующих целевых показателей программы: 

- доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подго-
товку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в 
муниципальных образованиях; 

- доля общеобразовательных организаций, профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общей численности об-
щеобразовательных организаций, профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории Свердловской области; 
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2) Правительством предусмотрено выделение средств на приобретение 

оборудования для муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы по военно-
патриотическому воспитанию «Мужество» в Городском округе Верхняя Тура; 

3) Департаментом молодежной политики утверждена Концепция моло-
дежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской обла-
сти на период до 2035 года, в которой: 

- обосновывается необходимость разработки Стратегии молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на пе-
риод до 2035 года; 

- определены цель, задачи и основные показатели данной Стратегии; 
- патриотическое воспитание предполагает создание оптимальных усло-

вий для развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 
обязанностей. 

§ 3. Результаты осуществления мониторинга указов Губернатора 
Свердловской области и мониторинга практики их применения  
в 2018 году 

В результате проведения в 2018 году мониторинга указов Губернатора и 
мониторинга практики их применения выявлены: 

1) необходимость внесения изменений в 69 указов Губернатора в целях 
приведения их в соответствие с принятыми федеральными законами и законами 
Свердловской области; 

2) 3 новых императивных правотворческих полномочия Губернатора. 
По состоянию на февраль 2019 года в 35 указов Губернатора внесены со-

ответствующие изменения, 2 правотворческих полномочия Губернатора реали-
зованы. 

В результате анализа указов Губернатора с учетом показателей областно-
го мониторинга также выявлены: 

1) потребность в правовом регулировании, в целях реализации которой: 
- приняты Указы Губернатора, например: 
   «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской 
области на 2018 – 2022 годы»; 

   «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на период 2019 – 2023 годов»; 

- внесены изменения в следующие Указы Губернатора: 
   «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для моло-

дых ученых»; 
   «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-

нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней»; 

   «Об утверждении Административного регламента Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-



260 
ской области по предоставлению государственной услуги по выдаче бланков 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям»; 

   «Об утверждении структуры Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области»; 

- отмечена потребность в разработке в 2019 году Указа Губернатора  
«Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (ра-
бота ведется); 

2) необходимость анализа и пересмотра положений отдельных указов Гу-
бернатора в целях обеспечения системности правового регулирования, в связи с 
чем, например, для согласования положений отдельных указов с положениями 
указов Губернатора, регулирующих вопросы создания и функционирования си-
стемы исполнительных органов государственной власти: 

- принят Указ Губернатора «Об утверждении структуры Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области», которым утверждена 
новая структура Министерства в связи с присоединением Департамента лесно-
го хозяйства; 

- внесены изменения в Указы Губернатора: 
   «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Свердловской области»; 
   «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государ-

ственные должности Свердловской области в системе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области»; 

   «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области». 

В целях обеспечения системности правового регулирования отмечается 
потребность во внесении изменений в Указ Губернатора «О стипендиях веду-
щим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой мо-
лодежи, профессионально работающей в сфере искусства» (работа ведется). 

В 2018 году Свердловским областным судом рассматривалось дело  
по 2 административным исковым заявлениям (объединены в одно производ-
ство) о признании недействующим в части пункта 6 Положения о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора  
от 5 июня 2006 года № 458-УГ. В результате рассмотрения административного 
дела Свердловским областным судом принято решение об отказе в удовлетво-
рении заявлений.  

Решение Свердловского областного суда обжаловано в Судебную колле-
гию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, ко-
торой данное решение частично отменено и в указанной части принято новое 
решение об удовлетворении требований заявителей. Пункт 6 рассматриваемого 
Положения признан недействующим в части слов «знаки отличия министерств 
и ведомств СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых правовыми акта-
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ми СССР, РСФСР и Российской Федерации предусмотрена (предусматрива-
лась) военная и приравненная к ней служба». 

В 2018 году протестов прокурора Свердловской области на указы Губер-
натора не поступало. 

§ 4. Результаты осуществления мониторинга постановлений 
Правительства Свердловской области и мониторинга практики их 
применения в 2018 году 

В результате проведения в 2018 году мониторинга постановлений Прави-
тельства и мониторинга практики их применения выявлены: 

1) необходимость внесения изменений в 143 постановления Правитель-
ства в целях приведения их в соответствие с принятыми федеральными закона-
ми и законами Свердловской области, а также признания утратившими силу  
8 постановлений Правительства; 

2) 66 новых правотворческих полномочий Правительства, из них 57 им-
перативных полномочий и 9 диспозитивных полномочий. 

По состоянию на февраль 2019 года в 90 постановлений Правительства 
внесены соответствующие изменения, 4 постановления Правительства призна-
ны утратившими силу, 30 императивных полномочий Правительства реализо-
ваны. 

В результате анализа постановлений Правительства с учетом показателей 
областного мониторинга также выявлена необходимость: 

1) признания утратившими силу ряда постановлений Правительства, фак-
тически не применяющихся в настоящее время и являющихся неактуальными. 

Например, Министерством здравоохранения выявлена необходимость 
признания утратившими силу более 10 постановлений Правительства, в том 
числе: 

- «Об утверждении состава сил службы медицины катастроф Свердлов-
ской области» (признано утратившим силу); 

- «Об утверждении перечней областных и муниципальных специализиро-
ванных медицинских учреждений, специализированная медицинская помощь в 
которых финансируется из областного бюджета» (запланировано в 2019 году); 

- «О временном порядке лекарственного обеспечения за счет областного 
бюджета амбулаторных больных, страдающих психическими заболеваниями» 
(запланировано в 2019 году); 

2) приведения отдельных постановлений Правительства в соответствие с 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, вследствие чего: 

- внесены изменения, например: 
   в Постановление Правительства «О специальных инвестиционных кон-

трактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» в 
целях приведения его в соответствие с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1564 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся 
специального инвестиционного контракта»; 
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   в Постановление Правительства «Об утверждении Перечня мест тради-

ционного бытования народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти» в целях приведения его в соответствие с приказом Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации «Об утверждении Перечня 
видов  производств и групп изделий народных художественных промыслов,  
в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям 
народных художественных промыслов»; 

- выявлена потребность во внесении изменений в Постановление Прави-
тельства «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Свердловской области» в целях приведения его в соответствие с Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 10 августа 2018 года № 167н  
«Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федера-
ции, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н» (работа ведется); 

3) приведения отдельных постановлений Правительства в соответствие с 
указами Губернатора, например:  

- в целях приведения в соответствие с Указом Губернатора «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» внесены изменения в Постановление Прави-
тельства «Об утверждении Порядка осуществления регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Свердловской области»; 

- в целях приведения в соответствие с Указом Губернатора «Об увеличе-
нии (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области» внесены изменения в 
ряд постановлений Правительства, в частности: 

   «О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области»; 

   «Об утверждении положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области»; 

4) принятия постановлений Правительства в целях усиления системности 
законодательства Свердловской области, в результате чего: 

- приняты Постановления Правительства: 
   «Об утверждении Положения и структуры Администрации Горнозавод-

ского управленческого округа Свердловской области», которым признано утра-
тившим силу предыдущее Положение об Администрации Горнозаводского 
управленческого округа; 

   «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значе-
ния «Озеро «Белое» с охранной зоной» и внесении изменений в Перечень  
памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»; 
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   от 19 апреля 2018 года № 224-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и строительного надзора на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП»; 

   от 28 июня 2018 года № 406-ПП «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1224-ПП «Об утвер-
ждении комплексной программы Свердловской области «Поддержка соотече-
ственников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2020 годы»; 

- выявлена необходимость внесения изменений, направленных на исклю-
чение дублирования полномочий исполнительных органов государственной 
власти, закрепленных в положениях о Министерстве инвестиций и развития и 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей, утвержденных 
одноименными Постановлениями Правительства (работа ведется); 

5) принятия постановлений Правительства в связи с выявленной потреб-
ностью в правовом регулировании, в связи с чем приняты: 

- Постановление Правительства «О приоритетных инвестиционных про-
ектах в области освоения лесов на территории Свердловской области»; 

- Постановление Правительства «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
значения на территории Свердловской области в период проведения соревно-
ваний по велосипедному спорту в 2018 году»; 

- Постановление Правительства от 26 декабря 2018 года № 985-ПП  
«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП»; 

- более 15 постановлений Правительства, изменяющих и устанавливаю-
щих границы лесопарковых зон на территории лесничеств, например: 

   «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на территории 
Свердловского лесничества Свердловской области»; 

   «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на территории 
Свердловского лесничества Свердловской области»; 

   «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на территории 
Невьянского лесничества Свердловской области»; 

6) устранения в постановлениях Правительства юридико-технических 
недочетов и совершенствования юридической техники, в результате чего при-
няты, например, Постановления Правительства: 

- от 4 июля 2018 года № 442-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской 
области»; 

- от 27 сентября 2018 года № 640-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в сфере особо охраняемых 
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природных территорий», которым внесены уточняющие изменения в 4 поста-
новления Правительства. 

В 2018 году судами рассматривалось 20 дел об оспаривании постановле-
ний Правительства, из них: 

- 18 дел – Свердловским областным судом; 
- 1 дело – Уставным Судом Свердловской области; 
- 1 дело – Верховным Судом Российской Федерации по апелляционной 

жалобе на решение Свердловского областного суда, принятое в 2017 году. 
Свердловским областным судом:  
1) по 2 делам приняты решения о признании недействующими: 
- пункта 253 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении ко-

торых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость, на 2017 год, утвержденного Постановлением Прави-
тельства «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2017 год»; 

- Постановления Правительства «Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 – 2044 годы» в части включения в перечень мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области, 
подлежащих капитальному ремонту в 2015 – 2044 годах, объекта, расположен-
ного по адресу г. Екатеринбург, ул. Шевелева, д. 1; 

2) по 4 делам приняты решения об отказе в связи с отсутствием противо-
речий законам в удовлетворении административных исков об оспаривании сле-
дующих Постановлений Правительства: 

- «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области» 
(решение обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации, по результатам рассмотрения оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения); 

- «О резервировании земель, находящихся на территории города Екате-
ринбурга, для государственных нужд Свердловской области в целях выполне-
ния мероприятий по подготовке к проведению Всемирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2025»; 

- «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердлов-
ской области»; 

- от 21 декабря 2017 года № 1007-ПП «О внесении изменений в Регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденную Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

3) по 9 делам производство прекращено по следующим причинам: 
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- заявление в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица по-

дано лицом, которому законом не предоставлено такое право – по 1 делу об 
оспаривании Постановлений Правительства «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» и от 22 ноября 2017 года № 859-ПП «О внесении изменений в Поря-
док разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 295-ПП»; 

- отказ истца от иска: 
   по 4 делам об оспаривании Постановления «Об определении Перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, 
на 2017 год»; 

   по 1 делу об оспаривании Постановления Правительства «Об определе-
нии перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-
вая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год»;  

- в нормативный правовой акт внесены соответствующие изменения –  
по 1 делу об оспаривании Постановления Правительства от 10 августа  
2018 года № 508-ПП «О внесении изменений в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 – 2044 годы, утвержденную Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

- невозможность рассмотрения дела в рамках административного судо-
производства – по 1 делу об оспаривании Постановления Правительства  
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской об-
ласти»; 

- оспариваемые истцом нормативные положения являлись предметом  
судебной проверки – по 1 делу об оспаривании Постановления Правительства  
от 30 декабря 2014 года № 1268-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, усло-
виях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые не раз-
граничено, расположенные на территории Свердловской области»;   

4) в 2018 году не завершено рассмотрение 3 дел об оспаривании следую-
щих Постановлений Правительства: 



266 
- «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области»; 

- «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2017 год»; 

- «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значе-
ния «Озеро «Балтым» с окружающими лесами» и внесении изменений в Пере-
чень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП».     

Уставным Судом Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 3 статьи 6 Закона «Об областном материнском 
(семейном) капитале» и Постановления Правительства «О мерах по реализации 
статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ  
«Об областном материнском (семейном) капитале» в части Порядка распоря-
жения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капи-
тала на приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства указанные 
акты признаны соответствующими Уставу. 

Верховным Судом Российской Федерации в 2018 году рассматривалась 
апелляционная жалоба на решение Свердловского областного суда от 20 октяб-
ря 2017 года, которым было отказано в удовлетворении административного ис-
ка, направленного на оспаривание Постановления Правительства «Об утвер-
ждении Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на тер-
ритории Свердловской области» (решение Свердловского областного суда 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения). 

В 2018 году прокурором Свердловской области направлен протест на  
Порядок предоставления участков земли на общественных кладбищах, распо-
ложенных на территории Свердловской области, для создания семейных (родо-
вых) захоронений, утвержденный одноименным Постановлением Правитель-
ства. 

Протест прокурора полностью удовлетворен, в данный Порядок внесены 
изменения постановлением Правительства от 23 августа 2018 года № 550-ПП. 

§ 5. Результаты осуществления мониторинга нормативных правовых 
актов областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и мониторинга 
практики их применения в 2018 году 

В результате осуществления в 2018 году мониторинга нормативных пра-
вовых актов областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти и мониторинга практики их применения выявлены: 

1) необходимость внесения изменений в 180 нормативных правовых ак-
тов указанных органов в целях приведения их в соответствие с федеральным 
законодательством и областным законодательством; 
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2) 123 правотворческих полномочия областных и территориальных ис-

полнительных органов государственной власти. 
По состоянию на февраль 2019 года в 165 нормативных правовых актов 

внесены соответствующие изменения, 110 правотворческих полномочий реали-
зовано. 

Областными и территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти на основании результатов анализа принятых ими нормативных 
правовых актов с учетом показателей областного мониторинга выявлена необ-
ходимость: 

1) приведения принятых ими нормативных правовых актов в соответ-
ствие с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти, в результате чего: 

- внесены изменения в: 
   Приказ Министерства промышленности и науки «О конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти»; 

   Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области «Об утверждении методики проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области»; 

- в целях приведения в соответствие с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка представления реестров рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров рас-
ходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации, и признании утратившим силу Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н» выявлена необходи-
мость внесения изменений в 4 приказа Министерства финансов, например: 

   «Об утверждении Порядка представления реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, в Министерство финансов Свердловской области» (работа ве-
дется); 

   «Об утверждении Порядка представления реестра расходных обяза-
тельств главного распорядителя средств областного бюджета и Рекомендаций 
по заполнению формы реестра расходных обязательств главного распорядителя 
средств областного бюджета» (работа ведется); 

2) приведения принятых ими нормативных правовых актов в соответ-
ствие с нормативными правовыми актами высших органов государственной 
власти Свердловской области – например, внесены изменения в Приказ Мини-
стерства общественной безопасности «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения государственной функции осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области» в целях его приведения в соот-
ветствие с Постановлением Правительства «О разработке и утверждении адми-
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нистративных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

3) принятия нормативных правовых актов областных исполнительных ор-
ганов в целях усиления системности законодательства Свердловской области,  
в результате чего:  

- приняты Приказы: 
   Министерства промышленности и науки от 22 марта 2018 года № 109 

«О внесении изменений в Административный регламент Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, утвержденный Приказом Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области от 09.04.2015  
№ 127»; 

   Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении  
Административного регламента по предоставлению Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области государственной услуги по согла-
сованию расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на террито-
рии Свердловской области»; 

- отмечена необходимость внесения изменений в Приказ Министерства 
культуры «Об утверждении Типовой инструкции по организации работы биб-
лиотек с материалами экстремистского характера» (работа ведется); 

4) принятия новых нормативных правовых актов в связи с потребностью 
в правовом регулировании, в результате чего приняты, например: 

- более 25 приказов Департамента лесного хозяйства, утверждающих  
лесохозяйственные регламенты, в частности: 

   «Об утверждении лесохозяйственного регламента Березовского лесни-
чества»; 

   «Об утверждении лесохозяйственного регламента Алапаевского лесни-
чества»; 

   «Об утверждении лесохозяйственного регламента Егоршинского лесни-
чества»; 

- ряд приказов Министерства здравоохранения, в числе которых: 
   «Об организации Единого центра консультирования и мониторинга  

пациентов, находящихся на лечении в реанимационно-анестезиологических от-
делениях медицинских организаций Свердловской области»; 

   «Об организации оказания травматолого-ортопедической помощи на 
территории Свердловской области»; 

   «О совершенствовании организации проведения медицинской реабили-
тации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и 
хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской обла-
сти»; 

5) устранения в нормативных правовых актах коррупциогенных факто-
ров, в связи с чем соответствующие изменения внесены в короткие сроки,  
в частности, в Приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении Поло-
жения о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 
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соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов»; 

 6) исправления ошибок юридико-технического характера, например,  
изменения в 2018 году внесены: 

- в 8 приказов Департамента ветеринарии; 
- в 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии; 
- в 1 приказ Министерства промышленности и науки; 
- в 1 приказ Министерства общественной безопасности; 
- в 1 приказ Департамента молодежной политики; 
- в 1 приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия.  
По результатам анализа представленных исполнительными органами  

государственной власти материалов установлены случаи, когда отдельные об-
ластные исполнительные органы не осуществляли официальное опубликование 
некоторых принятых ими нормативных правовых актов, а размещали эти акты 
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (например, Министерство строительства и развития инфраструктуры, 
Министерство общественной безопасности, Департамент информационной по-
литики). 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 103 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» нормативные правовые акты, со-
ставляющие законодательство Свердловской области, должны быть официаль-
но опубликованы для всеобщего сведения, неопубликованные нормативные 
правовые акты применению не подлежат. 

Согласно пункту 1 статьи 96 данного Закона официальным опубликова-
нием правового акта областного или территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области нормативного характера счита-
ется первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое 
размещение (опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

В 2018 году судами рассматривалось 14 дел об оспаривании нормативных 
правовых актов областных исполнительных органов государственной власти, 
из них об оспаривании: 

1) приказов Министерства по управлению государственным имуществом 
– 2 дела; 

2) постановлений Региональной энергетической комиссии – 3 дела; 
3) приказов Министерства строительства и развития инфраструктуры –  

9 дел, в том числе 7 дел рассматривалось Свердловским областным судом  
в 2018 году, 2 дела рассматривалось Верховным Судом Российской Федерации 
по апелляционным жалобам на решения, принятые в 2017 году Свердловским 
областным судом.  

По 2 делам об оспаривании приказов Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловским областным судом в удовлетворении 
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требований заявителей отказано, признаны непротиворечащими законам  
Приказы:  

- «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости  
земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;  

- от 23 октября 2017 года № 2226 «О внесении изменений в приложение  
№ 1 «Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» к Приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32». 

По 3 делам об оспаривании постановлений Региональной энергетической 
комиссии: 

1) Свердловским областным судом: 
- принято решение о признании недействующим пункта 1 Постановления 

Региональной энергетической комиссии от 30 мая 2018 года № 78-ПК «О вне-
сении изменений в Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Свердловской области»; 

- не завершено в 2018 году рассмотрение дела по заявлению об оспарива-
нии постановления Региональной энергетической комиссии «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2018 год»; 

2) Арбитражным судом Свердловской области производство по делу пре-
кращено в связи с неподведомственностью суду дела об оспаривании постанов-
ления Региональной энергетической комиссии № 113-ПК от 30 октября  
2017 года «О внесении изменений в некоторые Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области». 

По 9 делам об оспаривании приказов Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры имеются следующие результаты. 

Свердловским областным судом: 
1) по результатам рассмотрения 3 дел признаны недействующими: 
- фрагмент № 47 карты градостроительного зонирования территории му-

ниципального образования «город Екатеринбург» Правил землепользования и 
застройки городского округа – муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденных Приказом Министерства, в части установления двух тер-
риториальных зон в отношении указанного истцом земельного участка (реше-
ние обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации, по результатам рассмотрения оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба Министерства без удовлетворения);    

- Правила землепользования и застройки городского округа – муници-
пального образования «город Екатеринбург», утвержденные Приказом Мини-
стерства, в части наложения на фрагменте № 50 карты градостроительного зо-
нирования территории муниципального образования «город Екатеринбург»  
в границах указанного истцом земельного участка, территории общего пользо-
вания (скверы, бульвары) (ТОП 2) (решение обжаловано в Судебную коллегию 
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по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, по ре-
зультатам рассмотрения изменено, оспариваемые положения Правил земле-
пользования и застройки признаны недействующими со дня принятия Правил); 

- Приказ Министерства «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – 
Шевченко – Свердлова» в части, в которой он влечет прекращение существова-
ния указанных административными истцами земельных участков; 

2) по 2 делам приняты решения об отказе в связи с отсутствием противо-
речий законам в удовлетворении административных исков об оспаривании 
Приказов Министерства: 

- «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (решение обжа-
ловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, по результатам рассмотрения решение оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения); 

- «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для реконструкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: улица 
Московская – на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на 
участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; улица Пат-
риса Лумумбы на участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зе-
нитчиков – от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибир-
ская – от улицы Палисадной до улицы Окружной» и «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах улиц Щорса – 8 Марта 
– Островского – Московской» (решение обжаловано в Судебную коллегию по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации, по резуль-
татам рассмотрения решение отменено; данные Приказы признаны недейству-
ющими в той мере, в которой в данных нормативных правовых актах не указа-
но, отнесен ли указанный истцом земельный участок к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении ко-
торых предполагается резервирование и (или) изъятие для муниципальных 
нужд, согласованное с органами местного самоуправления); 

3)  по 2 делам производство прекращено в связи с отказом истца от адми-
нистративного иска в отношении Приказов: 

- «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа – муниципального образования «город Екатеринбург»; 

- «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
жилого района «Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский луч». 

Верховным Судом Российской Федерации рассмотрены 2 апелляционные 
жалобы на принятые в 2017 году решения Свердловского областного суда об 
оспаривании Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – 
муниципального образования «город Екатеринбург», а именно: 

1) на решение от 17 ноября 2017 года, которым частично удовлетворен 
административный иск и в связи с этим признаны недействующими со дня 
вступления в законную силу решения суда Правила землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования «город Екатерин-
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бург», утвержденные указанным Приказом, в части приложения 114 к карте 
градостроительного зонирования территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (решение Свердловского областного суда оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения); 

2) на решение от 14 декабря 2017 года, которым отказано в удовлетворе-
нии заявления, так как противоречий закону не выявлено (решение Свердлов-
ского областного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 
удовлетворения). 

В 2018 году прокурором Свердловской области направлено 8 протестов 
на нормативные правовые акты областных исполнительных органов:  

1) Приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении Положения о 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюде-
нию требований к служебному поведению гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов»; 

2) Приказы Департамента ветеринарии: 
- «Об утверждении Административного регламента предоставления  

Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги по 
аттестации специалистов в сфере ветеринарии»; 

- «О контрактной службе Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти»; 

3) Приказы Министерства природных ресурсов и экологии: 
- «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гос-

ударственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»; 

- «Об утверждении лесохозяйственного регламента Березовского лесни-
чества Свердловской области»; 

- «Об утверждении лесохозяйственного регламента Егоршинского лесни-
чества Свердловской области»; 

- «Об утверждении лесохозяйственного регламента Невьянского лесниче-
ства Свердловской области»; 

- «Об утверждении лесохозяйственного регламента Нижне-Тагильского 
лесничества Свердловской области». 

Протесты прокурора Свердловской области полностью удовлетворены.  
С учетом требований прокурора Свердловской области: 
- в 1 приказ Министерства здравоохранения, в 1 приказ Департамента ве-

теринарии и в 5 приказов Министерства природных ресурсов и экологии внесе-
ны изменения; 

- осуществляется работа по подготовке изменений в 1 приказ Департа-
мента ветеринарии. 

 



273 
§ 6. Участие Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан в осуществлении мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в 2018 году 

В соответствии с Законом о мониторинге в осуществлении областного 
мониторинга наряду с государственными органами в 2018 году принимали уча-
стие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области, органы местного само-
управления, организации и граждане. 

 Уполномоченным по правам человека обращено внимание на ряд про-
блем практики применения нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти, а также сформулированы предложения по совершенствованию областного 
законодательства и по повышению эффективности его реализации. 

 Во-первых, отмечается потребность в обеспечении инвалидов за счет 
средств областного бюджета дополнительными техническими средствами реа-
билитации, которые не включены в Перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, и не 
предоставляются за счет средств федерального бюджета.  

Предлагается отслеживать потребности инвалидов в современных техни-
ческих средствах реабилитации, а также разработать региональную программу, 
в рамках которой запланировать расходы областного бюджета на приобретение 
средств технической реабилитации, включенных в дополнительный перечень  
и предоставляемых инвалидам в собственность.    

Во-вторых, обращается внимание на проблему, возникающую в случае 
невозможности исполнения решений о депортации и административном вы-
дворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие лица, в том числе 
совершившие преступления, не могут по объективным причинам оформить не-
обходимые документы и трудоустроиться, остаются на территории Свердлов-
ской области и являются потенциальным источником опасности для местного 
населения. Предлагается решить отмеченную проблему. 

В-третьих, предлагается предусмотреть возможность оказания поддержки 
за счет средств областного бюджета общественной наблюдательной комиссии 
Свердловской области и ее членам, поскольку их деятельность по осуществле-
нию содействия реализации государственной политики в области обеспечения 
прав человека в местах принудительного содержания требует финансовых за-
трат, например, на переписку с органами государственной власти. 

Уполномоченным по правам ребенка по результатам проведенного  
в 2018 году анализа реализации областного законодательства отмечено следу-
ющее.  

В соответствии с положениями Закона «О единовременной денежной вы-
плате на усыновленного (удочеренного) ребенка» единовременная денежная 
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выплата назначается гражданам Российской Федерации при соблюдении в том 
числе условия о том, что решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
было принято судом, находящимся на территории Свердловской области. 

В целях обеспечения прав усыновителей и детей предлагается преду-
смотреть в указанном Законе условие о том, что данная выплата назначается 
также в случае, когда решение суда об усыновлении (удочерении) было приня-
то судом, находящемся не на территории Свердловской области. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей по результатам ана-
лиза состояния законодательства Свердловской области в 2018 году отмечено 
следующее. 

Во-первых, необходимость ускорения работы по реализации правотвор-
ческого полномочия Правительства по установлению порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности, а также потребность в дальнейшем 
совершенствовании утвержденного Правительством Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.  

Во-вторых, обращается внимание на неполноту в правовом регулирова-
нии, выражающуюся в отсутствии нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утверждается перечень населенных пунктов,  
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Феде-
ральным законом «О связи» (полномочие установлено Законом «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»).  

С учетом поступающих от субъектов предпринимательской деятельности 
обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей предлагается 
Правительству ускорить работу по принятию соответствующего областного 
нормативного правового акта. 

В-третьих, отмечается необходимость смягчения определенных в Законе 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» санкций в целях установления возможности назначения субъектам пред-
принимательской деятельности, совершившим впервые незначительное адми-
нистративное правонарушение, более мягкого наказания в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в минимальном размере.  

В Законодательное Собрание в 2018 году органами местного самоуправ-
ления, организациями и гражданами направлены предложения по совершен-
ствованию областного законодательства, например: 

1) Думой городского округа «Город Лесной» в рамках совершенствова-
ния законодательства об административных правонарушениях предложено 
установить в Законе «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» административную ответственность за бесконтрольный 
выгул или выпас сельскохозяйственных животных на территории населенного 
пункта вне мест, специально отведенных для этого органами местного само-
управления; 
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2) Думой Новоуральского городского округа предложено дополнить  

Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» положениями об административной ответственности за несоблюдение 
порядка проведения мероприятий по удалению с земельных участков растения 
«борщевик Сосновского»;      

3) региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» внесено предложение о разра-
ботке проекта областного закона о промышленных кластерах; 

4) территориальным отделением саморегулируемой организации «Ассо-
циация аудиторов «Содружество» и отдельными организациями предложено 
внести ряд изменений в Закон «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» в части: 

- уточнения условий и порядка предоставления налоговой льготы на 
имущество организаций в отношении движимого имущества;  

- изменения перечня документов, необходимых для подтверждения права 
на пользование льготой в виде освобождения от уплаты налога; 

5) Свердловским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора России», региональным 
объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» и Свердловским региональным отделением Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» на стадии разработки 
законопроекта, направленного на внесение изменений в Закон «Об оценке ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», внесены предложения об уточнении положе-
ний, регулирующих вопросы проведения публичных консультаций, по проек-
там региональных нормативных правовых актов в части исключения этапа пуб-
личных консультаций в отношении целого ряда проектов нормативных право-
вых актов; 

6) отдельными организациями-участниками рынка сельскохозяйственной 
продукции предложено: 

- оказать государственную поддержку производителям молока; 
- дополнить Закон «Об образовании в Свердловской области» положени-

ями об обеспечении учащихся до четвертого класса молоком в качестве допол-
нительного питания;    

7) рядом некоммерческих организаций внесены предложения по разра-
ботке концепции отношения к безнадзорным животным, а также по дополне-
нию Закона «О государственной поддержке некоммерческих организаций  
в Свердловской области» направлением деятельности в сфере содержания без-
надзорных животных.        

По информации Законодательного Собрания, граждане в 2018 году 
направляли свои предложения по внесению изменений в следующие Законы: 

- «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (в части установления административной ответственности за разме-
щение транспортных средств на газонах); 



276 
- «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 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 до-
мах»; 

- «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»; 

- «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»; 

- «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 
- «О ветеранах труда Свердловской области»; 
- «Об Общественной палате Свердловской области». 
Некоторые предложения Уполномоченного по правам человека, Уполно-

моченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей, органов местного самоуправления, организаций и граждан реализованы  
в законодательстве Свердловской области.  

Например, Законом от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ внесены изменения 
в Закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций», направленные на:  

1) уточнение условий по заработной плате и объему инвестиций в целях 
применения освобождения от уплаты налога в отношении движимого имуще-
ства; 

2) изменение перечня документов, необходимых для подтверждения пра-
ва на пользование льготой в виде освобождения от уплаты налога, в части:  

- исключения из этого перечня документов письменного заявления о 
предоставлении налоговой льготы;  

- замены копий документов, подтверждающих право собственности и 
(или) владения организации в отношении движимого имущества, на информа-
цию о движимом имуществе, в отношении которого предоставляется такая 
налоговая льгота. 

Законом от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ внесены изменения Закон  
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», а именно, статья 16 изложена в новой редакции, в соответствии с которой 
размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зе-
леными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пя-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. 

Законом от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ внесены изменения в Закон 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и му-
ниципальных нормативных правовых актов», в соответствии с которыми непо-
средственно в данном Законе установлено, что публичные консультации по 
проектам нормативных правовых актов Свердловской области не проводятся в 
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случае проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, направленных на внесение изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской области исключительно в целях 
приведения таких нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области» 
утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области или муниципальной собствен-
ности. 

В целях поддержки повышения продуктивности в молочном скотоводстве 
Правительством в течение 2018 года внесены изменения в Постановление  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий, направленных на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве». Например, Постановлением 
от 19 апреля 2018 года № 187-ПП внесены изменения в данный Порядок, в со-
ответствии с которыми предусмотрено, что в апреле 2018 года дополнительно 
предоставляется субсидия за счет средств областного бюджета (без участия 
средств федерального бюджета), предусмотренных для предоставления субси-
дии за октябрь 2018 года, из расчета 90% объема коровьего и (или) козьего мо-
лока, фактически реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку в марте 2018 года. 

§ 7. Общие итоги осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения  
в 2018 году   

Проведенный анализ представленных органами государственной власти 
материалов показывает, что в целом Закон о мониторинге реализуется.  

В 2018 году, как и в 2017 году, участие в проведении областного монито-
ринга принимали как органы государственной власти, так и Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области, Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области, органы местного самоуправления, а также заин-
тересованные организации и граждане.  

Некоторые предложения Уполномоченного по правам человека, Уполно-
моченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей, органов местного самоуправления, организаций и граждан были реали-
зованы в законодательстве Свердловской области.  

По итогам проведения в 2018 году мониторинга областного законода-
тельства и практики его применения необходимо отметить следующие резуль-
таты.  

Наиболее часто органами государственной власти по результатам работы 
в 2018 году в соответствии с показателями мониторинга осуществлялись сле-
дующие виды деятельности: 
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1) приведение нормативных правовых актов в соответствие с вновь при-

нятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 

2) приведение нормативных правовых актов Свердловской области в со-
ответствие с вновь принятыми областными нормативными правовыми актами 
большей юридической силы; 

3) необходимость реализации новых правотворческих полномочий 
Свердловской области (в том числе правотворческих полномочий государ-
ственных органов Свердловской области), предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и реализации новых правотворческих полномо-
чий государственных органов, установленных в областных законах; 

4) принятие нормативных правовых актов в связи с выявленной потреб-
ностью в правовом регулировании общественных отношений; 

5) анализ и пересмотр положений отдельных нормативных правовых ак-
тов в целях обеспечения системности законодательства Свердловской области; 

6) устранение в нормативных правовых актах юридико-технических 
недочетов и совершенствование юридической техники. 

При сравнении сроков внесения изменений в областные законы и акты 
исполнительных органов государственной власти в целях приведения их в со-
ответствие с федеральными и областными законами установлено, что  
в 2018 году изменения в областные законы вносились более оперативно, чем в 
нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти.     

Анализ нормативных правовых актов Правительства и областных испол-
нительных органов государственной власти стал проводиться более тщательно, 
например: 

- в отношении отдельных нормативных правовых актов одновременно 
проводится анализ в соответствие с несколькими показателями мониторинга; 

- выполняется системный анализ в целях приведения отдельных норма-
тивных правовых актов одновременно в соответствии с несколькими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.  

 В целом увеличилось количество нормативных правовых актов исполни-
тельных органов государственной власти, в отношении которых проводится 
анализ.  

В материалах исполнительных органов государственной власти о резуль-
татах мониторинга в 2018 году стали чаще предусматриваться планы по приня-
тию или по внесению изменений в отдельные нормативные правовые акты, 
например, в целях совершенствования областного законодательства.       

Правительством в 2018 году продолжена работа по выявлению постанов-
лений, являющихся неактуальными и требующих признания их утратившими 
силу. В отношении указов Губернатора и нормативных правовых актов област-
ных исполнительных органов информации нет. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество дел об 
оспаривании нормативных правовых актов: 

1) Правительства – с 15 дел в 2017 году до 20 дел в 2018 году; 
2) областных исполнительных органов государственной власти – с 8 дел  

в 2017 году до 14 дел в 2018 году. 
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При этом судами в 2018 году в результате рассмотрения 2 дел приняты 

решения о признании недействующими постановлений Правительства  
(в 2017 году по 2 делам признаны недействующими постановления Правитель-
ства). 

В результате рассмотрения судами в 2018 году дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов областных исполнительных органов государственной 
власти по 6 делам приняты решения о признании недействующими актов ука-
занных органов, что в 6 раз выше показателя 2017 года (в 2017 году удовлетво-
рен 1 административный иск).  

В 2018 году протестов прокурора Свердловской области на законы и ука-
зы Губернатора не поступало.  

На постановления Правительства в 2018 году поступил 1 протест проку-
рора Свердловской области (в 2017 году – 2 протеста), на нормативные право-
вые акты областных исполнительных органов государственной власти – 8 про-
тестов (в 2017 году – 10 протестов). Все протесты удовлетворены. 

Не выявлено в 2018 году коррупциогенных факторов в указах Губернато-
ра и постановлениях Правительства. Незначительно выросло по сравнению  
с 2017 годом количество выявленных в нормативных правовых актах област-
ных исполнительных органов коррупциогенных факторов, которые в короткие 
сроки были устранены.  

В 2018 году имелись случаи, когда отдельные областные исполнительные 
органы государственной власти не осуществляли официальное опубликование 
принятых ими нормативных правовых актов. Отдельные нормативные право-
вые акты вместо официального опубликования размещались на сайтах испол-
нительных органов государственной власти в сети Интернет. Подобная практи-
ка противоречит Областному закону «О правовых актах в Свердловской обла-
сти». 

Имеются недостатки оформления государственными органами результа-
тов мониторинга, не позволяющие получить исчерпывающую информацию и 
сделать объективные выводы о результатах мониторинга. 

Во-первых, не все документы о результатах проведения в 2018 году об-
ластного мониторинга от областных исполнительных органов поступили  
в Совет по мониторингу в установленный Законом о мониторинге срок –  
до 1 марта 2019 года.    

Во-вторых, в отдельных случаях в отчетах исполнительных органов пере-
числялись нормативные правовые акты без их анализа по установленным  
в Законе о мониторинге показателям мониторинга законодательства и практики 
его применения. 

В-третьих, в ряде отчетов органов государственной власти не сделаны 
выводы о результатах проведенного мониторинга. 

В целях дальнейшего эффективного осуществления мониторинга законо-
дательства органам государственной власти предлагается в 2019 году  
осуществлять: 

1) контроль за соблюдением сроков проведения областного мониторинга 
и представления отчетной информации, установленных в Законе о мониторин-
ге»;  
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2) анализ областного законодательства в соответствии с установленными 

Законом о мониторинге показателями и требованиями к источникам информа-
ции, используемой при осуществлении мониторинга; 

3) подготовку материалов о результатах мониторинга с учетом требова-
ний к их полноте и ясности; 

4) оперативное взаимодействие с другими субъектами и участниками об-
ластного мониторинга, в том числе в целях обмена информацией о необходи-
мости принятия нормативных правовых актов Свердловской области или вне-
сения в них изменений в соответствии с потребностью в правовом регулирова-
нии общественных отношений на уровне регионального законодательства;    

5) официальное опубликование всех принимаемых органами государ-
ственной власти нормативных правовых актов в соответствии с требованиями 
Областного закона «О правовых актах в Свердловской области». 
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Раздел 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2018 ГОДУ 

§ 1. Соответствие законодательства Свердловской области 
законодательству Российской Федерации, соответствие нормативных 
правовых актов Свердловской области нормативным правовым 
актам Свердловской области большей юридической силы 

В 2018 году на регулярной основе осуществлялась работа по приведению 
региональных законов в соответствие с принятыми в этот период федеральны-
ми законами, а также по приведению иных областных нормативных правовых 
актов в соответствие с принятыми в указанный период федеральными закона-
ми, областными законами и нормативными правовыми актами Свердловской 
области большей юридической силы. 

Приведение областных законов в соответствие с федеральными законами 
носило комплексный характер, в ряде случаев требовалась их значительная пе-
реработка. 

Например, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ  
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», вступающим в силу с 1 января 2019 года, внесены изменения в ряд феде-
ральных законов, в соответствии с которыми, в частности: 

- из федерального законодательства исключены понятия «дача», «дачное 
хозяйство» и «дачное некоммерческое объединение граждан»; 

- к участкам недр местного значения отнесены участки недр, содержащие 
подземные воды, которые используются для целей хозяйственно-бытового во-
доснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородниче-
ских некоммерческих товариществ; 

- садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое 
некоммерческое товарищество имеют право осуществлять в порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов  
Российской Федерации, добычу подземных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения таких товариществ. 

В связи с этим Федеральным законом внесены изменения в следующие 
Законы: 

- «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

- «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»; 

- «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

- «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на 
территории Свердловской области, древесины для собственных нужд»; 
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- «Об особенностях пользования участками недр местного значения  

в Свердловской области»; 
- «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области»; 
- «Об областном материнском (семейном) капитале»; 
- «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 

территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-Ф3 внесены измене-
ния в отдельные федеральные законы, направленные, в частности, на совер-
шенствование положений, регулирующих порядок проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, оказания услуг 
медицинскими организациями, организациями социального обслуживания, ор-
ганизациями культуры. 

В связи с этим Федеральным законом внесены изменения в следующие 
Законы: 

- «О Правительстве Свердловской области»; 
- «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 
- «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; 
- «Об образовании в Свердловской области»; 
- «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 
Также положения этого Федерального закона учтены при принятии  

Закона «Об Общественной палате Свердловской области». 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении  

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в отдельные 
федеральные законы, например: 

1) в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», направленные на регу-
лирование порядка изменения зон охраны объектов культурного наследия, пре-
кращения существования этих зон; 

2) в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии  
с которыми: 

- скорректированы требования к материалам по обоснованию генерально-
го плана поселения, генерального плана городского округа в текстовой форме; 

- дополнен перечень документов, на основании которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории; 

- установлена необходимость согласования документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение объекта капитального строитель-
ства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, с владельцем ав-
томобильной дороги. 

В связи с принятием этого Федерального закона внесены изменения  
в следующие Законы: 

- «О Правительстве Свердловской области»; 
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- «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 
- «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»; 
- «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного 

значения в Свердловской области»; 
- «О документах территориального планирования муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области»; 
- «Об особенностях пользования участками недр местного значения  

в Свердловской области»; 
- «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение объектов региональ-
ного значения и иных объектов капитального строительства, размещение кото-
рых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

В отдельных случаях законы Свердловской области приведены в соответ-
ствие с несколькими федеральными законами, например: 

1) Законом от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ внесены изменения  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», направленные на 
приведение его положений в соответствие с 6 федеральными законами; 

2) Законом от 17 октября 2018 года № 92-ОЗ внесены изменения в Закон 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», направленные на приведение его положений в соответствие  
с 4 федеральными законами. 

В 2018 году осуществлялось приведение областных законов в соответ-
ствие с Уставом Свердловской области. 

Законом от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ в Устав Свердловской области 
внесены изменения, потребовавшие соответствующей корректировки област-
ных законов. Данные изменения были вызваны созданием государственного 
органа Свердловской области – Аппарата Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области с передачей ему функций по организаци-
онному, правовому и иному обеспечению деятельности Губернатора и Прави-
тельства. С учетом вышеуказанного в рамках приведения областных законов  
в соответствие с Уставом Свердловской области внесены изменения  
в 11 областных законов. 

Приведение указов Губернатора и постановлений Правительства в соот-
ветствие с федеральным законодательством и областными нормативными пра-
вовыми актами большей юридической силы в 2018 году также носило ком-
плексный характер. 

Например, Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесе-
ны изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
согласно которым:  

- скорректированы понятия «сбор отходов производства и потребления», 
«накопление отходов производства и потребления»; 
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- внесены изменения в отдельные полномочия субъектов Российской  

Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
В связи с этим внесены изменения в: 
1) Указ Губернатора «Об утверждении Положения о Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области»; 
2) Постановления Правительства: 
- «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области»; 
- «О Стратегии по обращению с отходами производства на территории 

Свердловской области до 2030 года»; 
- «Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами». 
Также признано утратившим силу Постановление Правительства  

«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на территории Свердловской области», взамен которого 
принято Постановление Правительства «Об утверждении Порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Свердловской области». 

Законом от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ отдельные законы, устанавли-
вающие меры социальной поддержки для граждан, достигших пенсионного 
возраста, дополнены положениями, предусматривающими сохранение права на 
получение этих мер гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), и гражданами, приобретшими в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 
наступили. 

В связи с этим внесены изменения в Постановления Правительства,  
в частности: 

- «О размерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта и единовременных де-
нежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»; 

- «О ежемесячном пособии лицам, замещавшим должности руководителя 
территориального объединения организаций профессиональных союзов, дей-
ствующего на всей территории Свердловской области»; 

- «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении»; 

- «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта  
Российской Федерации»; 

- «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению права 
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на получение медицинской помощи в государственных медицинских организа-
циях Свердловской области, к которым указанные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пенсию». 

В целях приведения нормативных правовых актов высших органов госу-
дарственной власти в соответствие с отмеченным выше Законом от 24 сентября 
2018 года № 90-ОЗ внесены изменения в более чем 30 нормативных правовых 
актов, например, в: 

1) Указы Губернатора: 
- «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Свердловской области»; 
- «О Комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской обла-

сти при Губернаторе Свердловской области»; 
- «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области»; 
- «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области»; 
- «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

указов Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора 
Свердловской области»; 

2) Постановления Правительства: 
- «О Молодежном правительстве Свердловской области»; 
- «О Порядке подготовки доклада Губернатора Свердловской области о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и их планируемых значениях на трехлетний период»; 

- «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года»; 

- «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области  
до 2024 года»; 

- «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший налогопла-
тельщик года». 

В отдельных случаях требовалось приведение нормативных правовых ак-
тов высших органов государственной власти в соответствие с несколькими за-
конами. 

Например, Постановлением Законодательного Собрания от 17 июля 
2018 года № 1347-ПЗС в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, утвержденную Постановлением Законодательного Собрания от 22 марта 
2016 года № 2770-ПЗС, внесены изменения, направленные на приведение ее в 
соответствие с несколькими Законами Свердловской области, а именно: 

- от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ «О преобразовании отдельных населен-
ных пунктов Свердловской области, расположенных на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский рай-
он», и о внесении изменений в приложение 68 к Закону Свердловской области 
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«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», которым преобразован рабочий поселок Шаля, распо-
ложенный на территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Шалинский район», в виде присоединения к нему деревни 
Никитинка, расположенной на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Шалинский район», деревня Никитинка счи-
тается прекратившей существование как самостоятельный населенный пункт; 

- от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», которым признан утратившим силу Об-
ластной закон «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-
ской области», уточнены наименования отдельных сельских населенных пунк-
тов, расположенных на территории Свердловской области; 

- от 13 апреля 2017 года № 35-ОЗ «О мерах по реализации Закона Сверд-
ловской области «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-
ской области», которым: 

упразднены сельсоветы, расположенные на территории Свердловской об-
ласти; 

рабочие поселки, расположенные на территории Свердловской области, 
отнесены к такому виду городских населенных пунктов, как поселок городско-
го типа; 

изменены отдельные виды сельских населенных пунктов. В частности,  
в Байкаловском районе поселок Красный Бор отнесен к виду деревня, в городе 
Серове поселок железнодорожной станции Морозково преобразован в хутор; 

- от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ «О преобразовании отдельных населен-
ных пунктов Свердловской области, расположенных на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Байкаловский 
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
которым установлено, что деревня Малая Менщикова, расположенная на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», считается прекратившей существование как самостоя-
тельный населенный пункт; 

- от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, направленным на внесение изменений  
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской обла-
сти», в соответствии с которыми уточнены наименования ряда населенных 
пунктов. В частности, наименования населенных пунктов «село Абрамовское» 
и «село Аверинское», входящих в состав территории Сысертского городского 
округа, заменены наименованиями «село Абрамово» и «село Аверино» соответ-
ственно. 

Постановлением Правительства от 25 октября 2018 года № 737-ПП в По-
ложение о Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержден-
ное Постановлением Правительства от 13 января 2016 года № 16-ПП, внесены 
изменения, направленные на его приведение в соответствие с несколькими фе-
деральными законами и Законом Свердловской области, а именно: 

1) Федеральными законами: 
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- от 5 декабря 2017 года № 373-ФЗ, направленным на внесение изменений 

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми компетенция органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения дополнена 
полномочием по утверждению порядка организации медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации; 

- от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ, направленным на совершенствование 
положений Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», регулирующих вопросы создания условий для проведе-
ния независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими орга-
низациями; 

- от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ, направленным на внесение изменений 
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  
в соответствии с которыми исключены положения о целевом приеме; 

2) Законом от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ, в соответствии с которым из 
положений Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области», регулирующих полномочия органов государ-
ственной власти Свердловской области и вопросы создания организаций  
с использованием объектов областной собственности, исключено указание на 
вид акционерных обществ, акции которых находятся в государственной соб-
ственности Свердловской области. 

В 2018 году государственными органами продолжена работа по выявле-
нию и анализу отдельных нормативных правовых актов, которые в течение 
длительного времени не приводились в соответствие с федеральными законами 
и законами Свердловской области. 

Например, внесены изменения в: 
1) Указы Губернатора: 
- «Об утверждении Административного регламента Департамента лесно-

го хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения аукционов» –  
в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- «О Почетной грамоте Губернатора Свердловской области» – в целях 
приведения в соответствие с Законом Свердловской области от 13 апреля 
2017 года № 36-ОЗ, которым внесены изменения в Областной закон  
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»; 

2) Постановления Правительства: 
- «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Запад-
ного управленческого округа Свердловской области» – в целях приведения в 
соответствие с Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, 
которым внесены изменения в Областной закон «О правовых актах в Свердлов-
ской области», и Законами Свердловской области от 17 октября 2016 года  
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№ 86-ОЗ и № 87-ОЗ, направленными на внесение изменений соответственно  
в Устав Свердловской области и в Областной закон «О Правительстве Сверд-
ловской области»; 

- «О Министерстве финансов Свердловской области» – в целях приведе-
ния в соответствие с Федеральными законами от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ 
и от 28 декабря 2016 года № 466-ФЗ, которыми внесены изменения соответ-
ственно в Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Анализ состояния областного законодательства позволяет обратить вни-
мание на следующее. 

Во-первых, некоторые региональные нормативные правовые акты нуж-
даются в приведении в соответствие с федеральными законами и областными 
законами, например: 

1) Указы Губернатора: 
- «О мониторинге состояния и эффективности противодействия корруп-

ции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» (требуется 
приведение в соответствие с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»); 

- «Об Архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Сверд-
ловской области» (требуется приведение в соответствие с Федеральным зако-
ном от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ, которым внесены изменения в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации); 

- «Об утверждении Положения о Постоянном представительстве Губер-
натора Свердловской области при Президенте Российской Федерации» (требу-
ется приведение в соответствие с Законом Свердловской области  
от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ, которым внесены изменения в Устав Сверд-
ловской области); 

2) Постановления Правительства: 
- «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог регионального значения» (требуется приведение в соот-
ветствие с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ, которым 
внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и  
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- «О размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством спе-
циалистам, поступившим на работу в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области» (требуется приведение в соответ-
ствие с Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской обла-
сти»); 

- «Об утверждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физиче-
ских лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления на за-
седании Правительства Свердловской области» (требуется приведение в соот-
ветствие с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ  
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(в том числе с учетом изменений, внесенных Законом Свердловской области  
от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ), которым внесены изменения в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области»). 

Во-вторых, в отдельных случаях изменения, направленные на приведение 
нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие с феде-
ральными законами и областными законами, носят неполный характер. 

Например, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», со-
гласно которым: 

- из компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации исключено право устанавливать дополнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания; 

- к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции отнесено осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Постановлением Правительства от 6 июня 2018 года № 355-ПП были вне-
сены изменения в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса 
и продовольствия, утвержденное Постановлением Правительства от 2 августа 
2012 года № 834-ПП. Однако в подпункте 26 пункта 11 Положения о Мини-
стерстве не было учтено изменение, согласно которому из компетенции орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации исключено пра-
во устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания. 

Законом от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ в Устав Свердловской области 
внесены изменения, предусматривающие создание государственного органа 
Свердловской области – Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области с передачей ему функций по организационно-
му, правовому и иному обеспечению деятельности Губернатора и Правитель-
ства. В связи с этим Постановлением Правительства от 6 декабря 2018 года 
№ 879-ПП в Положение об Управлении архивами, утвержденное Постановле-
нием Правительства от 5 апреля 2016 года № 237-ПП, внесено соответствую-
щее изменение. Вместе с тем, подпункт 1 пункта 12 Положения о данном 
Управлении остался не приведенным в соответствие с Законом от 24 сентября 
2018 года № 90-ОЗ. 

Необходимо отметить, что в 2018 году случаи неполного приведения 
нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие с феде-
ральными законами и областными законами встречались реже по сравнению с 
предыдущими периодами. 
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С учетом указанного государственным органам предлагается принять 

следующие меры, направленные на совершенствование областного законода-
тельства: 

1) продолжить работу по своевременному приведению принятых ими 
нормативных правовых актов в соответствие: 

- с федеральными законами с учетом сроков, установленных в Федераль-
ном законе «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации»; 

- с региональными законами и нормативными правовыми актами большей 
юридической силы; 

2) принимать нормативные правовые акты с учетом обязательного пред-
варительного анализа всего комплекса действующих федеральных законов и 
нормативных правовых актов Свердловской области большей юридической 
силы. 

§ 2. Реализация государственными органами Свердловской области 
правотворческих полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

В 2018 году государственными органами проведена работа по разработке 
законов Свердловской области, направленных на реализацию установленных в 
федеральных законах правотворческих полномочий. В частности, приняты За-
коны: 

1) от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ, определяющий, что при проведении 
выборов наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее 
список кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации, Об-
щественная палата Свердловской области;  

2) от 6 ноября 2018 года № 114-ОЗ, устанавливающий налоговую ставку 
при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единого сельскохозяйственного налога); 

3) от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ, которым установлен порядок опре-
деления органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, границ прилегающих тер-
риторий; 

4) от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ, в соответствии с которым определя-
ется, что платные парковки не могут быть размещены на территориях, непо-
средственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены 
образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные орга-
низации, медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и организации, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящих-
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ся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу много-
квартирных домов. 

Законодательным Собранием в 2018 году проводилась работа по реализа-
ции предусмотренных областным законодательством правотворческих полно-
мочий, а именно: 

1) установлен порядок проведения конкурса, проводимого в целях фор-
мирования Общественного совета при Законодательном Собрании; 

2) утверждено Положение об Общественном совете при Законодательном 
Собрании. 

В 2018 году Губернатором в целях реализации правотворческих полно-
мочий, предусмотренных федеральным законодательством и областным зако-
нодательством, например, установлены: 

1) порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской области; 

2) порядок и сроки, в которые могут быть официально опубликованы на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской обла-
сти» (www.pravo.gov66.ru) постановления Правительства ненормативного ха-
рактера и распоряжения Правительства. 

Правительством в 2018 году реализованы предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области правотворче-
ские полномочия, например: 

- по установлению: 
   порядка деятельности комиссий, создаваемых по решению органов 

местного самоуправления поселений или городских округов в целях определе-
ния при подготовке проекта генерального плана поселения или городского 
округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или воен-
ных городков, а также определения местоположения границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов (в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации); 

   перечня видов регионального государственного контроля (надзора),  
в отношении которых применяется риск-ориентированный подход (в соответ-
ствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»); 

   порядка, в котором заключается соглашение о взаимодействии в сфере 
деятельности туристско-рекреационного кластера Свердловской области 
 (в соответствии с Областным законом «О туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»); 

- по утверждению порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
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ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области). 

В отдельных случаях императивные правотворческие полномочия, преду-
смотренные федеральными законами и областными законами, не реализуются в 
течение длительного времени, например: 

1) предусмотренное Градостроительным кодексом Российской Федерации 
полномочие по установлению методики определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления; 

2) предусмотренное Федеральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» полномочие по определению порядка методи-
ческого обеспечения стратегического планирования в Российской Федерации 
на уровне субъекта Российской Федерации; 

3) предусмотренное Законом Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
полномочие по установлению порядка отнесения земель к землям особо охра-
няемых территорий областного значения. 

По результатам анализа состояния областного законодательства  
в разделе 1 настоящего Доклада отмечены отдельные императивные право-
творческие полномочия высших органов государственной власти, установлен-
ные областными законами, остающиеся до настоящего времени не реализован-
ными в законодательстве Свердловской области. Некоторые отмеченные 
правотворческие полномочия не реализованы в течение длительного времени. 

С учетом вышеизложенного государственным органам предлагается в це-
лях совершенствования областного законодательства оперативно и в полном 
объеме осуществлять реализацию императивных правотворческих полномочий, 
установленных в федеральных законах и законах Свердловской области. 

§ 3. Системность и полнота законодательства Свердловской области 

Правовое регулирование в Свердловской области в 2018 году осуществ-
лялось практически во всех сферах общественных отношений на уровне зако-
нов Свердловской области, нормативных правовых актов высших органов гос-
ударственной власти и областных исполнительных органов государственной 
власти. В региональном законодательстве в указанный период преобладал си-
стемный подход в части правового регулирования общественных отношений. 

В целях усиления системности законодательства в 2018 году разрабаты-
вались нормативные правовые акты, устанавливающие правовое регулирование 
в отдельных сферах общественных отношений, которые ранее не регулирова-
лись региональным законодательством. В рамках этого направления приняты 
Законы: 

- «Об установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)»; 



293 
- «О порядке определения органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
границ прилегающих территорий»; 

- «О применении на территории Свердловской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций»; 

- «Об организации дорожного движения в Свердловской области». 
В целях усиления системности законодательства и восполнения имею-

щихся пробелов правового регулирования в 2018 году взамен ранее принятого 
регионального закона принят Закон «Об Общественной палате Свердловской 
области», устанавливающий новые подходы при регулировании общественных 
отношений. 

Данным Законом: 
- установлен статус Общественной палаты Свердловской области и статус 

члена Общественной палаты Свердловской области, определен ее численный 
состав, а также установлен порядок формирования, организации и осуществле-
ния деятельности; 

- признан утратившим силу Областной закон от 19 февраля 2010 года  
№ 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области». 

Одним из направлений усиления в 2018 году системности законодатель-
ства Свердловской области является комплексное изменение нормативных пра-
вовых актов. Например, Законом от 6 ноября 2018 года № 129-ОЗ в связи с ис-
ключением Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области из перечня государственных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, внесены изменения в 18 областных законов. В частности, 
изменения внесены в следующие законы: 

- «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 
- «О ежемесячном пособии на ребенка»; 
- «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством»; 
- «О ветеранах труда Свердловской области»; 
- «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренно-

го) ребенка». 
В 2018 году проводилась работа по признанию отдельных правовых актов 

Свердловской области утратившими силу, поскольку нормы соответствующих 
актов противоречат положениям действующего законодательства либо предмет 
регулирования таких актов вышел за пределы компетенции Свердловской обла-
сти. Так, Законом от 26 февраля 2018 года № 7-ОЗ признаны утратившими си-
лу: 

- 2 решения Свердловского областного Совета народных депутатов;  
- 21 решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 

депутатов; 
- 3 решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся.  
Постановлением Правительства от 3 мая 2018 года № 242-ПП в соответ-

ствие с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ, направлен-
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ным на внесение изменений в положения Федеральных законов «О содействии 
развитию жилищного строительства» и «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», согласно которым понятие «жилье экономиче-
ского класса» заменено понятием «стандартное жилье», приведены следующие 
Постановления Правительства: 

1) «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»; 

2) «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые мо-
гут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федераль-
ными законами, оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил форми-
рования таких списков»; 

3) «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки». 

Органами государственной власти проводилась комплексная работа по 
реализации правотворческих полномочий, установленных в отдельных законах 
Свердловской области.  

Например, в 2018 году приняты нормативные правовые акты, направлен-
ные на реализацию установленных в Законе «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области» правотворче-
ских полномочий, а именно: 

1) Правительством: 
- установлены форма и срок действия разрешения на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, порядок подачи 
заявления о выдаче разрешения и заявления о выдаче дубликата разрешения, 
порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за 
выдачу разрешения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра выдан-
ных разрешений; 

- утвержден порядок формирования реестра остановочных пунктов по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом; 

2) Региональной энергетической комиссией утверждены регулируемые 
тарифы на перевозки по пригородным маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом; 

3)  Министерством транспорта и дорожного хозяйства утверждена форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осу-
ществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси. 

Вместе с тем, в 2018 году в данный Закон внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми к компетенции исполнительных органов отнесены новые 
правотворческие полномочия, не реализованные ими, в частности: 
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1) Правительством: 
- не установлен порядок согласования между уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере орга-
низации транспортного обслуживания населения и уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания 
населения установления или изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом либо межмуниципального маршрута ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, имею-
щих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответ-
ственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом; 

- не утверждены правила пользования внеуличным транспортом (метро-
политеном); 

- не утверждены правила технической эксплуатации внеуличного транс-
порта (метрополитена); 

- не осуществлено государственное регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным 
транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам; 

- не установлены форма, обязательные реквизиты проездных документов, 
подтверждающих заключение договора перевозки пассажира внеуличным 
транспортом (метрополитеном) и внесение платы за перевозку и провоз ручной 
клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном), 
а также обязательные требования к таким проездным документам, часть или все 
реквизиты которых указаны в электронном виде; 

- не установлен порядок, в котором определяются юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества, 
которым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения откры-
того конкурса в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

2) Министерством транспорта и дорожного хозяйства: 
- не установлен порядок осуществления контроля за оплатой пассажира-

ми перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм внеуличным 
транспортом (метрополитеном); 

- не определен перечень должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной кла-
ди сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном); 

- не утверждены требования к форменной одежде, знакам различия ра-
ботников внеуличного транспорта (метрополитена) и порядку их ношения с 
форменной одеждой.  

В Закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» 
в 2018 году внесены изменения, в соответствии с которыми к компетенции ис-
полнительных органов отнесены новые правотворческие полномочия. 
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Правительством в целях реализации полномочий: 
1) установлены: 
- порядок заключения соглашений Правительством Свердловской области 

с управляющей компанией туристско-рекреационного кластера о взаимодей-
ствии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера; 

- порядок отбора управляющих компаний туристско-рекреационных кла-
стеров Свердловской для заключения соглашений с Правительством Свердлов-
ской области о взаимодействии в сфере деятельности туристско-
рекреационного кластера; 

- показатели эффективности деятельности туристско-рекреационного 
кластера Свердловской области. 

2) утверждены: 
- форма декларации о реализации регионального инвестиционного проек-

та в сфере туризма; 
- перечень документов к декларации о реализации регионального инве-

стиционного проекта в сфере туризма; 
- порядок представления отчета о реализации регионального инвестици-

онного проекта в сфере туризма; 
- порядок учета резидентов туристско-рекреационных кластеров Сверд-

ловской области, которым присвоен статус участника регионального инвести-
ционного проекта в сфере туризма. 

Вместе с тем, остались нереализованными следующие полномочия: 
1) Правительством не установлен порядок разработки и утверждения 

списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвиже-
ния) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществ-
ления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

2) Министерством инвестиций и развития не утверждены: 
- список рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов пере-

движения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- состав комиссии по региональным инвестиционным проектам в сфере 
туризма, а также порядок ее формирования и деятельности. 

В целях повышения системности правового регулирования государствен-
ным органам необходимо более оперативно принимать подзаконные норматив-
ные правовые акты, направленные на реализацию установленных в отдельных 
законах Свердловской области правотворческих полномочий.  

В ряде случаев отсутствие системности законодательства Свердловской 
области обусловлено федеральным законодательством. 

Например, в 2018 году принят Федеральный закон от 29 июля 2018 года 
№ 272-ФЗ, направленный на устранение правовой коллизии, возникавшей при 
реализации отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с 
передачей Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года  
№ 141 функций по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета 
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Минэкономразвития России, ранее возлагавшихся на Росстат. Данным Феде-
ральным законом внесены изменения в более чем 25 федеральных законов в ча-
сти, касающейся уточнения правового статуса (компетенции) федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию 
официальной статистической информации о социальных, экономических, демо-
графических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации. При этом соответствующие изменения не были внесены в Феде-
ральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», положения которого воспро-
изводятся в Законе «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области». 

Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 209-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об акционерных обществах», предусматривающие, 
что для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества избирается и действует ревизионная комиссия обще-
ства, а не ревизионная комиссия либо ревизор. Однако данные изменения не 
были внесены в Федеральный закон «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании которого принято Постановление 
Правительства от 9 августа 2016 года № 539-ПП. 

В законодательстве Свердловской области имеются пробелы, вызванные 
тем, что нормативные правовые акты высших органов государственной власти 
Свердловской области, направленные на реализацию императивных правотвор-
ческих полномочий, установленных в федеральных законах и в областных за-
конах, принимаются несвоевременно. 

Например, в Докладе о состоянии законодательства Свердловской обла-
сти в 2017 году были отмечены: 

- 5 нереализованных полномочий Законодательного Собрания; 
- 5 нереализованных полномочий Губернатора; 
- 32 нереализованных полномочия Правительства. 
По состоянию на февраль 2019 года Законодательным Собранием реали-

зовано 2 полномочия, Губернатором реализовано 2 полномочия, Правитель-
ством – 7 полномочий. 

С учетом вышеизложенного государственным органам предлагается 
своевременно принимать нормативные правовые акты Свердловской области в 
целях обеспечения требований к полноте, системности и согласованности об-
ластного законодательства.  

§ 4. Юридико-техническое состояние законодательства Свердловской 
области, наличие коррупциогенных факторов и коллизий норм права 

В информации, представленной органами государственной власти, сооб-
щается о незначительном количестве выявленных коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах областных исполнительных органов, которые  
в короткие сроки устранены. 

На основании анализа установлено, что в нормативных правовых актах 
государственных органов встречаются коллизии норм права. 
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Например, в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 7 пункта 20 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии, утвержденного 
Постановлением Правительства от 16 сентября 2015 года № 832-ПП, к функци-
ям данного Министерства относится принятие решения об изъятии для госу-
дарственных нужд земельных участков, необходимых для ведения работ, свя-
занных с пользованием участками недр местного значения. 

Вместе с тем, согласно подпункту 8 пункта 9 Положения о Министерстве 
по управлению государственным имуществом, утвержденного Постановлением 
Правительства от 26 июля 2012 года № 824-ПП, к компетенции Министерства в 
сфере управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 
Свердловской области отнесено полномочие по принятию в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, решения об изъятии зе-
мельных участков для государственных нужд Свердловской области. 

Таким образом, в данных постановлениях Правительства имеет место 
дублирование функций и полномочий областных исполнительных органов гос-
ударственной власти. 

Анализ регионального законодательства в 2018 году показывает, что тре-
бования к соблюдению правил юридической техники при разработке норма-
тивных правовых актов государственными органами в целом выполняются. Со-
гласно информации, представленной областными исполнительными органами 
государственной власти, юридико-технические замечания в большинстве слу-
чаев устраняются на этапе разработки проектов нормативных правовых актов. 

Однако замечания к юридической технике в областном законодательстве 
встречаются, например: 

1) в подпункте 1 пункта 2 Положения об автоматизированной информа-
ционной системе управления проектной деятельностью в Свердловской обла-
сти, утвержденного Указом Губернатора от 28 февраля 2018 года № 117-УГ,  
с ошибками указаны реквизиты Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»; 

2) согласно подпунктам 1 и 2 части второй пункта 18 Порядка организа-
ции отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в Свердловской области, утвержденного 
Постановлением Правительства от 3 августа 2017 года № 558-ПП, путевка не 
предоставляется родителям (законным представителям) детей в случае отказа в 
постановке на учет по основаниям, предусмотренным в пункте 8 указанного 
Порядка, а также в случае снятия с учета ребенка по основаниям, предусмот-
ренным в части третьей пункта 9 указанного Порядка. Вместе с тем, пунктом 8 
и частью третьей пункта 9 Порядка соответствующие основания не предусмот-
рены. Кроме того, пункт 9 не содержит частей. 

С учетом отмеченного государственным органам предлагается в целях 
совершенствования областного законодательства при разработке нормативных 
правовых актов проводить их анализ в целях выявления и устранения юридико-
технических недостатков, коллизий норм права и коррупциогенных факторов. 
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Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

§ 1. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2018 годах Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»  

Законом «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» регулируются отношения, связанные с ока-
занием государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан, материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и предоставлением социальных гарантий отдельным категориям 
граждан. 

В 2014 – 2018 годах в рассматриваемый Закон вносились изменения, 
направленные на усиление государственной социальной помощи и материаль-
ной помощи, распространение социальных гарантий: 

1) в 2014 году предусмотрено оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта (Закон от 6 февраля 2014 года  
№ 7-ОЗ); 

2) в 2016 году предусмотрено оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Закон от 24 ноября 2016 года  
№ 118-ОЗ); 

3) в 2017 году предоставление социальных гарантий, предусмотренных 
Законом, распространено на граждан, достигших пенсионного возраста, при 
этом гражданами пенсионного возраста, признавались граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (Закон от 29 июня 
2017 года № 60-ОЗ); 

4) в 2018 году предоставление социальных гарантий, предусмотренных 
Законом, распространено на граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), то есть граждан предпенсионного возраста  
(Закон от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ); 

1. Общая информация об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным ка-
тегориям граждан в Свердловской области в 2014 – 2018 годах.  

В 2014 году Правительством увеличены размеры социальных пособий и 
единовременных денежных выплат, которые составили: 

- малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям 
из расчета 387 рублей на одного человека в месяц; 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, 1 163 рублей единовременно; 

В 2017 году Правительством определены размеры единовременной де-
нежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: 
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- в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения –  

10 000 рублей единовременно; 
- в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения –  

5000 рублей единовременно; 
- нетрудоспособным гражданам, а также гражданам, достигшим возраста 

60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющим ра-
боту и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, в связи с освобождением из мест лишения свободы 
– 500 рублей единовременно; 

- нетрудоспособным гражданам, а также гражданам, достигшим возраста 
60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющим ра-
боту и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, в связи с утратой паспорта гражданина Российской 
Федерации – 1 500 рублей единовременно. 

Информация о количественном распределении граждан в 2014 – 2018 го-
дах, которым была оказана государственная социальная помощь, материальная 
помощь, и предоставлены социальные гарантии, представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 Вид социальной 

поддержки 
2014 год 2015 год изменение к 

предыдуще-
му году 

2016 год изменение к 
предыдуще-

му году 

2017 год изменение к 
предыдуще-

му году 

2018 год изменение к 
предыдуще-

му году 

С
оц

иа
ль

на
я 

по
м

ощ
ь 

Социальное посо-
бие малоимущим 
семьям 
 

71 958 полу-
чателей 

(на 243 721 
членов  
семей) 

68 528 по-
лучателей 

(на 250 446 
членов  
семей) 

-5% 56 672 по-
лучателя 

(на 209 807 
членов  
семей) 

-17% 54 098 полу-
чателей  

(на 205 176 
членов  
семей) 

-5% 51 459 полу-
чателей  

(на 198 663 
членов  
семей) 

-5% 

Социальное посо-
бие малоимущим 
одиноко прожива-
ющим гражданам 

4 565 полу-
чателей 

6 962 полу-
чателя 

 

+53% 4 790 полу-
чателей 

 

-31% 6 153 полу-
чателя 

 

+29% 7 742 полу-
чателя 

 

+26% 

Социальное посо-
бие реабилитиро-
ванным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических ре-
прессий 

21 153 полу-
чателя 

20 064 по-
лучателя 

 

-5% 19 030 по-
лучателей 

 

-5% 17 977 полу-
чателей 

 

-5% 16 913 полу-
чателей 

 

-6% 

Всего: 97 676 по-
лучателей 

95 554 по-
лучателя 

-2% 80 492 по-
лучателя 

-16% 78 228 по-
лучателей 

-3% 76 114 по-
лучателей 

-3% 

М
ат

ер
иа

ль
на

я 
по

м
ощ

ь 

Единовременная 
денежная выплата в 
связи с уничтоже-
нием вследствие 
пожара жилого по-
мещения 

Введена Законом от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ 

322 получа-
теля 

 472 получа-
теля 

 

+47% 

Единовременная 
денежная выплата в 
связи с поврежде-
нием вследствие 
пожара жилого по-
мещения 

857 получа-
телей 

 949 получа-
телей 

 

+11% 

Единовременная 
денежная выплата в 
связи с освобожде-
нием из мест лише-
ния свободы 

33 получате-
ля 

 46 получате-
лей 

 

+39% 
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Единовременная 
денежная выплата в 
связи с утратой 
паспорта гражда-
нина Российской 
Федерации 

8 получате-
лей 

 8 получате-
лей 

0% 

Всего:  1220 полу-
чателей 

 1475 полу-
чателей 

+21% 

С
оц

иа
ль

ны
е 

га
ра

нт
ии

 
 

Частичная компен-
сация затрат на 
приобретение бы-
тового газа мало-
имущим семьям 

10 получате-
лей 

13 получа-
телей 

 

+30% 9 получате-
лей 

 

-30% 6 получате-
лей 

 

-30% 5 получате-
лей 

 

-17% 

Частичная компен-
сация затрат на 
подключение жи-
лых помещений к 
газовым сетям  
малоимущим семь-
ям 

56 получате-
лей 

72 получа-
теля 

 

+29% 55 получа-
телей 

 

-24% 33 получате-
ля 
 

-40% 63 получате-
ля 
 

93% 

Частичное осво-
бождение от затрат 
на подключение 
жилых помещений 
к газовым сетям 
малоимущим семь-
ям 

0 0 – 0 – 0 – 0 – 

Частичная компен-
сация затрат на 
подключение жи-
лых помещений к 
газовым сетям  
малоимущим оди-
ноко проживаю-
щим гражданам 

4 получателя 8 получате-
лей 

+100% 8 получате-
лей 

0% 1 получатель -88% 5 получате-
лей 

+400% 

Частичное осво-
бождение от затрат 
на подключение 
жилых помещений 

0 получате-
лей 

0 получате-
лей 

– 0 получате-
лей 

– 0 получате-
лей 

– 0 получате-
лей 

– 
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к газовым сетям 
малоимущим оди-
ноко проживаю-
щим гражданам 
Частичная компен-
сация затрат на 
подключение жи-
лых помещений к 
газовым сетям 
гражданам, до-
стигшим возраста 
60 или 55 лет (со-
ответственно муж-
чины и женщины) 

Введена Законом от 29 июня  
2017 года № 60-ОЗ 

2 730 полу-
чателей 

– 1 070 полу-
чателей 

 

-60% 

Частичная компен-
сация затрат на 
подключение жи-
лых помещений к 
газовым сетям вдо-
вам (вдовцам) 
граждан, достиг-
ших возраста 60 
или 55 лет (соот-
ветственно мужчи-
ны и женщины) 

– – 36 получате-
лей 

– 

Частичное осво-
бождение от затрат 
на подключение 
жилых помещений 
к газовым сетям 
(граждане, достиг-
шие возраста 60 
или 55 лет (соот-
ветственно мужчи-
ны и женщины)) 

0 – 2 получателя – 

Всего: 70 получа-
телей 

93 получа-
теля 

+33% 
 

72 получа-
теля 

-23% 2 770 полу-
чателей 

+3750% 1 181 полу-
чатель 

-57% 
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Анализ представленных в Таблице 1 данных показывает следующее: 
1) оказание государственной социальной помощи осуществляется в виде 

выплаты социальных пособий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий. За последние 5 лет удовлетворено 
428 064 заявления о ее получении. Наибольшее число получателей – малоиму-
щие семьи. Так, в 2014 году социальные пособия были выплачены 71 958 таким 
получателям (74% от общего количества получателей социальной помощи),  
а в 2018 году – 51 459 получателям (68% от общего количества получателей со-
циальной помощи). 

Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, были выплачены в 2014 году 
21 153 получателям (22% от общего количества получателей социальной по-
мощи), в 2018 году – 16 913 получателям (22% от общего количества получате-
лей социальной помощи). Наименее малочисленна категория малоимущих оди-
ноко проживающих граждан, которые получают социальное пособие. Так,  
в 2014 году социальное пособие выплачено 4 565 получателям (4% от общего 
количества получателей социальной помощи), в 2018 году – 7 742 получателям 
(10% от общего количества получателей социальной помощи). 

В целом количество получателей социальной помощи в 2018 году умень-
шилось по сравнению с 2014 годом на 22%. Это связано с тем, что за последние 
пять лет на 28% уменьшилось количество получателей социального пособия 
малоимущим семьям, на 20% уменьшилось количество получателей социально-
го пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий. Количество получателей социального пособия мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, наоборот, выросло в 2018 году  
на 70% по сравнению с 2014 годом; 

2) за 2017 год материальной помощью в виде единовременных денежных 
выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспользова-
лось 1 220 человек. Самая распространенная причина обращения за материаль-
ной помощью – единовременная денежная выплата в связи с повреждением 
вследствие пожара жилого помещения (70% получателей материальной помо-
щи – 857 человек). В 2018 году материальную помощь получили уже 1 475 че-
ловек (рост составил 20%). При этом значительный рост наблюдается по еди-
новременным денежным выплатам в связи с: 

- уничтожением вследствие пожара жилого помещения (рост на 47%); 
- освобождением из мест лишения свободы (рост на 39%); 
3) за последние 5 лет социальные гарантии в форме частичной компенса-

ции затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
были предоставлены 4 186 получателям. В 2017 году такие социальные гаран-
тии были распространены на граждан, достигших пенсионного возраста, при 
этом гражданами пенсионного возраста, признавались граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Частичная компен-
сация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям является 
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наиболее востребованной формой социальных гарантий среди граждан, до-
стигших возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины).  
Так, за 2017 – 2018 годы ей воспользовались 3 800 граждан, достигших возраста  
60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), что составляет  
91% от количества получателей всех социальных гарантий за последние  
пять лет. 

Социальные гарантии в форме частичного освобождения от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям малоимущим семьям и оди-
ноко проживающим гражданам в 2014 – 2018 годы не предоставлялись. 

Информация о количественном распределении граждан по причинам, при 
наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на получение государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 
Независящие причины, при наличии которых малоимущая семья  

и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право  
на получение государственной социальной помощи  

или предоставление социальных гарантий 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
уровень 2018 года  
относительно 2014 

года 

Получение членами семьи либо одиноко проживающим гражданином пенсии 16 223 
 получателя 

14 467  
получателей 

9 266  
получателей 

7 265  
получателей 

5 969  
получателей 

-63% 

Осуществление ухода за ребенком-инвалидом одним из родителей либо одино-
ким родителем 

1 535 
 получателей 

1 621  
получатель 

1 327  
получателей 

1 326 
 получателей 

1 392  
получателя 

-9% 

Осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким родителем 
до достижения ребенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок не посещает 
детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для устройства в 
такое учреждение, - до достижения ребенком возраста семи лет 

20 164  
получателя 

17 119 
получателей 

12 847  
получателей 

10 631  
получатель 

8 859 
 получателей 

-56% 

Наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершеннолетние члены 
которой считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» либо в отношении их имеются другие независящие причины, 
предусмотренные настоящим перечнем 

131 565  
получателей 

135 848  
получателей 

108 547  
получателей 

104 460  
получателей 

99 365  
получателей 

-24% 

Наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, 
принятых в семью на воспитание 

73 524  
получателя 

82 671  
получатель 

73 926  
получателей 

77 175  
получателей 

78 939  
получателей 

+7% 

Регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина в установленном порядке в качестве безработного 

1 241 
 получатель 

1 338 
 получателей 

1 188  
получателей 

1 205 
 получателей 

1 303  
получателя 

+5% 

Обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко прожива-
ющего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в 
образовательной организации 

1 683  
получателя 

1 865  
получателей 

5 086  
получателей 

6 617 
 получателей 

7 854 
 получателя 

+360% 

Получение неработающим трудоспособным членом семьи либо одиноко прожи-
вающим гражданином ежемесячной компенсационной выплаты, назначенной в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 
года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами», либо получение ежемесячной выплаты, 
назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 
февраля 2013 года № 175  
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы» 

1 966 
получателей 

2 099 
 получателей 

2 106  
получателей 

2 366  
получателей 

2 442  
получателя 

+24% 

Состояние беременности при сроке свыше 22 недель 269 
 получателей 

261  
получатель 

216  
получателей 

217  
получателей 

220 
 получателей 

-18% 

Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в отношении которого (кото-
рых) один из его (их) родителей уклоняется от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыск
ние алиментов невозможно 

116 
 получателей

119  
получателей

88  
получателей

67 
получателей

62 
получателя 

-47% 
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Анализ представленной в Таблице 2 информации показывает следующее: 
1) наибольшее количество граждан имели право на получение государ-

ственной социальной помощи или социальных гарантий в связи с наличием 
следующих причин: 

- наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершеннолетние 
члены которой считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения  
в Российской Федерации» (2014 год – 131 565 получателей, 2018 год –  
99 365 получателей); 

- наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе 
детей, принятых в семью на воспитание (2014 год – 73 524 получателя, 2018 год 
– 78 939 получателей); 

- осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким 
родителем до достижения ребенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок 
не посещает детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для 
устройства в такое учреждение, - до достижения ребенком возраста семи лет 
(2014 год – 20 164 получателя, 2018 год – 8 859 получателей); 

2) наименьшее количество граждан имели право на получение государ-
ственной социальной помощи или социальных гарантий в связи с наличием 
следующих причин: 

- наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в отношении кото-
рого (которых) один из его (их) родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов невозможно (2014 год – 116 получателей, 
2018 год – 62 получателя); 

- состояние беременности при сроке свыше 22 недель (2014 год – 269 по-
лучателей, 2018 год – 220 получателей); 

- регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко 
проживающего гражданина в установленном порядке в качестве безработного 
(2014 год – 1 241 получатель, 2018 год – 1 303 получателя); 

3) отмечается рост количества лиц, которые имели право на получение 
государственной социальной помощи или социальных гарантий в связи со сле-
дующими причинами: 

- обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко 
проживающего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме 
обучения в образовательной организации (рост в 4,6 раза за пять лет); 

- получение неработающим трудоспособным членом семьи либо одиноко 
проживающим гражданином ежемесячной компенсационной выплаты, назна-
ченной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 де-
кабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами», либо получение ежемесячной 
выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 
(рост на 24% за пять лет); 
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- регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко 

проживающего гражданина в установленном порядке в качестве безработного 
(рост на 5% за пять лет); 

4) отмечается снижение количества лиц, которые имели право на получе-
ние государственной социальной помощи или социальных гарантий в связи со 
следующими причинами: 

- получение членами семьи либо одиноко проживающим гражданином 
пенсии (снижение на 63% за пять лет); 

- осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким 
родителем до достижения ребенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок 
не посещает детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для 
устройства в такое учреждение, – до достижения ребенком возраста семи лет  
(снижение на 56% за пять лет); 

- наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в отношении кото-
рого (которых) один из его (их) родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов невозможно (снижение на 47% за пять лет). 

2. Информация о способах подачи заявлений на оказание государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставление социальных 
гарантий. 

Заявление об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий подается в территориаль-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребы-
вания лица, обратившегося за оказанием государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлением социальных гарантий. Заявление на 
оказание государственной социальной помощи, материальной помощи и предо-
ставление социальных гарантий также может быть подано в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения через многофункциональный центр, а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме 
электронных документов. 

Информация о способах подачи заявлений на оказание государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставление социальных га-
рантий представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 
Год Получено Управле-

ниями социальной 
политики на бумаж-
ном носителе (доля  
в общем количестве 

заявлений) 

Получено в 
МФЦ  

(доля в общем  
количестве за-

явлений) 

Получено в 
форме элек-

тронных доку-
ментов 

Общее количе-
ство заявлений 

2014 63 227 (97%) 1 921 (3%) 0 65 148 
2015 58 424 (91%) 6 221 (9%) 0 64 645 
2016 27 680 (44%) 35 926 (56%) 0 63 606 
2017 12 997 (19%) 56 349 (81%) 0 69 346 
2018 2 473 (4%) 66 082 (96%) 0 68 555 
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Практика применения Закона показывает, что за последние 5 лет выросло 

количество заявлений, поданных через многофункциональный центр, 
с 1 921 заявления в 2014 году до 66 082 заявлений в 2018 году (увеличилась до-
ля таких заявлений с 3% от общего количества заявлений в 2014 году до 96%  
от общего количества заявлений в 2018 году). Количество заявлений, поданных 
в Управления социальной политики на бумажном носителе, снизилось 
с 63 227 заявлений в 2014 году до 2 473 заявлений в 2018 году (снизилась доля 
таких заявлений с 97% от общего количества заявлений в 2014 году  
до 4% от общего количества заявлений в 2018 году). В форме электронных до-
кументов не было принято ни одного заявления. 

3. Информация о способах выплаты социальных пособий, единовремен-
ных денежных выплат, выплат частичной компенсации затрат на приобретение 
бытового газа. 

Выплаты гражданам, являющимся получателями государственной соци-
альной помощи, материальной помощи и социальных гарантий, осуществляют-
ся кредитными организациями, организациями почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных компенса-
ций и социальных пособий. 

Информация о способах выплаты социальных пособий, единовременных 
денежных выплат, выплат частичной компенсации затрат на приобретение бы-
тового газа представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 
Год Общее количество получа-

телей государственной со-
циальной помощи, мате-
риальной помощи и соци-
альных гарантий 

Количество получателей, вы-
платы которым осуществля-
ются организациями почто-
вой связи или иными субъек-
тами, осуществляющими дея-
тельность по доставке денеж-
ных компенсаций и социаль-
ных пособий (доля в общем 
количестве получателей) 

Количество получа-
телей, выплаты ко-
торым осуществля-
ются кредитными 
организациями (доля 
в общем количестве 
получателей) 

2014 97 746 16 190 (17%) 81 556 (83%) 
2015 95 679 14 634 (15%) 81 045 (85%) 
2016 80 578 12 116 (15%) 68 462 (85%) 
2017 82 222 11 628 (14%) 70 594 (86%) 
2018 78 785 10 621 (13%) 68 164 (87%) 

 
Согласно информации, представленной в Таблице 4, большинство граж-

дан (более 80%) на протяжении 2014 – 2018 годов получали выплаты в кредит-
ных организациях. 

4. Информация о проведении мониторинга оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта. 

С 2014 года Законом «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным ка-
тегориям граждан в Свердловской области» предусмотрено оказание государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта. Государ-
ственная социальная помощь на основании социального контракта в соответ-
ствии с федеральным законом оказывается малоимущим семьям и малоимущим 
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одиноко проживающим гражданам в целях стимулирования их активных дей-
ствий по преодолению трудной жизненной ситуации и осуществляется в виде 
единовременной денежной выплаты. 

Показатели мониторинга оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отражены в Таблице 5. 

Таблица 5 
Показатели мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

количество завершенных социальных контрак-
тов на конец года 

20 21 7 4 

количество заключенных социальных контрак-
та на конец года 

32 14 3 18 

количество действующих социальных кон-
трактов на конец года 

12 4 0 14 

средний срок действия социального контракта 4,7 мес. 5,9 мес. 8 мес. 5 мес. 

средний размер единовременной денежной 
выплаты 

29906 
руб. 

30 000 
руб. 

30 000 
руб. 

30 000 
руб. 

доля лиц, которые выполнили мероприятия, 
предусмотренные программой социальной 
адаптации, на конец года 

100% 100% 100% 75% 

 
Согласно представленным в Таблице 5 данным: 
- за 4 года завершено 52 социальных контракта; 
- отмечается практически в полном объеме выполнение мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации; 
- только в 2018 году 1 контракт остался невыполненным; 
- срок действия социального контракта составил от 4,7 месяцев до 8 ме-

сяцев; 
- средний размер единовременной денежной выплаты составил  

30 тысяч рублей, что соответствует установленному Правительством предель-
ному размеру государственной социальной помощи на основании социального 
контракта. 

Информация о целевом использовании денежных средств, полученных 
в результате оказания государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта в 2014 – 2018 годах, представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 
Цели использования денежных средств, полученных 

в результате оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта за 2014 – 2018 годы 

Количество 
 человек 

ведение личного подсобного хозяйства 37 
профессиональное обучение 2 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности 

1 

улучшение жилищных условий 23 
получение дополнительных образовательных услуг 1 
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Из представленных в Таблице 6 данных следует, что за 2014 – 2018 годы 

большинство получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта использовали денежные средства на ведение личного 
подсобного хозяйства (37 человек) и на улучшение жилищных условий (23 че-
ловека). Также 1 человек использовал денежные средства на осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности, и 1 человек – на получе-
ние дополнительных образовательных услуг. 

5. Информация об объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, 
планировавшихся и фактически направленных в 2014 – 2018 годах на оказание 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан представлена в Табли-
це 7. 

Таблица 7 
Год План, тыс. руб.  

(изменение к предыдущему 
году) 

Факт, тыс. руб.  
(изменение к предыдущему 

году) 

Исполнение 

2014 742 103,3 731 034,7 99% 

2015 631 723,3 (-15%) 615 554,4 (-16%) 97% 

2016 478 990,0 (-24%) 452 934,4 (-26%) 95% 

2017 637 222,7 (+33%) 566 628,1 (+25%) 89% 

2018 533 440,7 (-16%) 525 211,3 (-7%) 98% 
 

Анализ представленных в Таблице 7 данных показывает следующее: 
1) запланированные бюджетные ассигнования практически в полном объ-

еме (более 95%) осваиваются каждый год, что свидетельствует об эффективно-
сти планирования; 

2) за 5 лет объем бюджетных ассигнований уменьшился на 28%, что вы-
звано уменьшением числа получателей государственной социальной помощи, 
материальной помощи и социальных гарантий; 

3) в 2017 году объем бюджетных ассигнований был увеличен в связи с 
распространением предоставления социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газо-
вым сетям на граждан, достигших пенсионного возраста. 

6. Управлениями социальной политики проведена работа по взысканию 
сумм, полученных с нарушением условий оказания государственной социаль-
ной помощи. Результаты этой работы представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 
Год Количество переплат Взысканы средства на общую сумму  

2014 37 333 948 руб. 

2015 72 361 856 руб. 

2016 51 237 396 руб. 

2017 70 384 848,1 руб. 
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2018 50 281 439,21 руб. 

Всего 280 1599487,31руб. 
 

Анализ представленных в Таблице 8 данных свидетельствует о том, что 
ежегодно управлениями социальной политики проводилась работа по взыска-
нию сумм, полученных с нарушением условий оказания государственной соци-
альной помощи. 

Кроме того, по информации Министерства социальной политики, управ-
лениями социальной политики в настоящее время проводится работа по взыс-
канию суммы, полученной с нарушением условий оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта за 2018 год (перепла-
та в размере 30000 рублей). 

В процессе реализации Закона «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердловской области» не выявлено проблем 
его применения. Таким образом, анализ приведенной информации позволяет 
сделать вывод, что указанный Закон в целом реализуется эффективно. 

§ 2. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2018 годах Закона 
Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» 

Законом «О физической культуре и спорте в Свердловской области» ре-
гулируются отношения в сфере физической культуры и спорта, в частности: 

- определяются субъекты физической культуры и спорта; 
- устанавливаются полномочия органов государственной власти в сфере 

физической культуры и спорта, а также регулируется деятельность органов 
местного самоуправления в данной сфере; 

- устанавливается порядок организации деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 

- регулируются отношения, связанные с оказанием государственной и со-
циальной поддержки в сфере физической культуры и спорта; 

- регламентируется финансовое и иное обеспечение физической культуры 
и спорта. 

1. Информация о количестве субъектов физической культуры и спорта  
в 2014 – 2018 годах представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 
Субъект физической культуры и спорта 2014 год 2015 год 2016 год 2017 года 2018 год 

физкультурно-спортивные организации, в том 
числе физкультурно-спортивные общества, 
спортивно-технические общества, спортивные 
клубы (включая профессиональные спортивные 
клубы, физкультурно-спортивные клубы), объ-
единения физкультурно-спортивных клубов, 
центры спортивной подготовки, профессио-
нальные спортивные лиги, студенческие спор-
тивные лиги, а также общественно-

1 002 833 843 985 1 067 
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Субъект физической культуры и спорта 2014 год 2015 год 2016 год 2017 года 2018 год 

государственные организации, организующие 
соревнования по военно-прикладным и служеб-
но-прикладным видам спорта 

спортивные федерации 113 113 113 113 113 

образовательные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере физической культуры и 
спорта 

148 145 143 144 146 

профессиональные союзы в сфере физической 
культуры и спорта - 1 1 1 1 

граждане, занимающиеся физической культу-
рой, спортсмены и их коллективы (спортивные 
команды) 

1 152 806 1 236 352 1 333 403 1 455 170 1 614 75
2 

спортивные судьи, тренеры и иные специалисты 
в сфере физической культуры и спорта 11 473 11 483 12 122 12 538 12 801 

 
Представленные в Таблице 1 данные показывают, что: 
1) количество физкультурно-спортивных организаций, в том числе физ-

культурно-спортивных обществ, спортивно-технических обществ, спортивных 
клубов (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-
спортивные клубы), объединений физкультурно-спортивных клубов, центров 
спортивной подготовки, профессиональных спортивных лиг, студенческих 
спортивных лиг, а также общественно-государственных организаций, органи-
зующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта, за 2014 – 2018 годы увеличилось на 6,49%; 

2) количество граждан, занимающихся физической культурой, спортсме-
нов и их коллективов (спортивных команд) ежегодно растет (общий рост  
за 2014 – 2018 годы составил 40,07%); 

3) количество образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта, за 2014 – 2018 годы сократилось 
на 1,35%; 

4) количество спортивных судей, тренеров и иных специалистов в сфере 
физической культуры и спорта за 2014 – 2018 годы увеличилось на 11,58%; 

5) на территории Свердловской области с 2015 года действует один про-
фессиональный союз в сфере физической культуры и спорта – общественная 
организация «Общероссийский профессиональный союз работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма Российской Федерации». 

2. Информация о количестве физкультурных и спортивных мероприятий 
в 2014 – 2018 годах представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Физкультурные и спортивные мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

межмуниципальные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, проводи-
мые на территории Свердловской области 

795 1 045 1 243 1 256 1 410 

областные официальные физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия 7 800 8 055 8 120 8 271 8 402 

межрегиональные и всероссийские официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия, в которых принимают участие спортив-
ные сборные команды Свердловской области 

125 162 197 235 243 

международные спортивные мероприятия, в кото-
рых принимают участие спортсмены - члены спор-
тивных сборных команд Свердловской области 

15 19 27 35 29 

спортивные мероприятия, проводимые в целях под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области к межрегиональным и всероссийским 
спортивным мероприятиям и обеспечения участия 
спортивных сборных команд Свердловской области 
в межрегиональных и всероссийских спортивных 
мероприятиях, а также спортсменов - членов спор-
тивных сборных команд Свердловской области к 
международным спортивным мероприятиям и 
обеспечения участия спортсменов - членов спор-
тивных сборных команд Свердловской области в 
международных спортивных мероприятиях 

1 444 1 782 2 361 2 380 2 389 

 
Анализ представленных в Таблице 2 данных показывает, что за период 

2014 – 2018 годов: 
1) количество межмуниципальных официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятий выросло на 77,36%; 
2) количество областных официальных физкультурных и спортивных ме-

роприятий выросло на 7,72%, при этом в областных официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях приняло участие: 

- в 2014 году – 1 600 000 человек; 
- в 2015 году – 1 880 000 человек; 
- в 2016 году – 2 150 000 человек; 
- в 2017 году – 2 168 577 человек; 
- в 2018 году – 2 175 283 человека; 
3) количество межрегиональных и всероссийских официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий, в которых принимали участие спортивные 
сборные команды Свердловской области, выросло на 94,40%; 

4) количество международных спортивных мероприятий, в которых при-
нимали участие спортсмены – члены спортивных сборных команд Свердлов-
ской области, выросло на 93,33%; 

5) количество спортивных мероприятий, проводимых в целях подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области к межрегиональным и все-
российским спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных 
сборных команд Свердловской области в межрегиональных и всероссийских 
спортивных мероприятиях, а также спортсменов – членов спортивных сборных 
команд Свердловской области к международным спортивным мероприятиям и 
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обеспечения участия спортсменов – членов спортивных сборных команд 
Свердловской области в международных спортивных мероприятиях, выросло 
на 65,44%. 

Знаковым событием для Свердловской области стало проведение в Ека-
теринбурге в период с 15 по 27 июня 2018 года четырех матчей чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года, финальная часть которого прошла в России. 
Всего данные матчи посетило 125 437 зрителей при средней посещаемости 
матча в 31 359 зрителей (94,85% от вместимости «Екатеринбург Арены»). 

3. Информация о развитии в 2014 – 2018 годах детско-юношеского спор-
та, школьного спорта, студенческого спорта. 

Сведения о количестве детей, занимавшихся в спортивных школах 
Свердловской области в 2014 – 2018 годах, представлена в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Количество детей, занимавшихся в спортивных школах  
Свердловской области, тыс. человек 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
105,2 105,8 105,9 106,9 107,3 

 
Число детей, занимающихся в спортивных школах Свердловской области, 

в 2014 – 2018 годах увеличилось на 2,1 тысячи человек (рост на 2%), чему спо-
собствовало создание 11 новых спортивных школ (в городах Арамиль, Асбест, 
Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Кировград,  
в Байкаловском муниципальном районе) и двух спортивно-адаптивных школ 
(в городах Нижний Тагил и Екатеринбург), а также принятые меры по сохране-
нию детско-юношеских спортивных школ в Слободо-Туринском муниципаль-
ном районе и Артинском городском округе. 

За период 2014 – 2018 годов приняты следующие меры по развитию дет-
ско-юношеского спорта: 

1) новые физкультурно-спортивные комплексы, построенные за послед-
ние годы в Свердловской области, переданы на баланс муниципальных спор-
тивных школ, что позволило улучшить условия для занятий юных спортсменов 
и повысить уровень загруженности таких комплексов, а также снизить управ-
ленческие расходы на аренду спортивных сооружений, увеличив за счет этого 
заработную плату тренеров; 

2) из областного бюджета местным бюджетам предоставлены субсидии 
на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ, и до-
полнительно для школ олимпийского резерва – осуществлено софинансирова-
ние тренировочных сборов и командирования на соревнования межрегиональ-
ного, всероссийского и международного уровней. 

Количество студентов, занимающихся физической культурой и спортом 
на территории Свердловской области, по информации Министерства физиче-
ской культуры и спорта в 2018 году составило 38 938 человек. 
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Под руководством Студенческого спортивного союза Свердловской обла-

сти при поддержке Министерства физической культуры и спорта ежегодно 
проводятся спортивные Универсиады, в которых участвуют представители  
16 – 17 образовательных организаций высшего образования. 

В программу Универсиады Свердловской области помимо видов спорта, 
соревнования по которым включены в программу Всероссийских Универсиад, 
включены соревнования по популярным в регионе видам: скалолазанию, 
армрестлингу, различным видам борьбы. 

Ежегодно количество видов спорта, соревнования по которым включают-
ся в программу Универсиады, увеличивается. Так, в 2014 году в нее включалось 
24 вида спорта, а в 2018 году уже 30. 

4. Информация о развитии в 2014 – 2018 годах массового спорта. 
За период 2014 – 2018 годов приняты следующие меры по развитию мас-

сового спорта: 
1) осуществлялись мероприятия по ежегодному вводу в эксплуатацию 

малобюджетных спортивных площадок шаговой доступности, обустройству 
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для заня-
тий физической культурой и спортом, в том числе муниципальным образовани-
ям предоставлялись субсидии на создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой; 

2) осуществлены мероприятия по возрождению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- две организации, в отношении которых Министерством физической 
культуры и спорта осуществляются функции и полномочия учредителя, наде-
лены правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, а именно: 

государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр 
по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»; 

государственное автономное учреждение Свердловской области «Горно-
лыжный комплекс «Гора Белая»; 

- ежегодно увеличивалось количество физкультурных и спортивных ме-
роприятий по реализации комплекса ГТО: в 2015 году – 41 мероприятие,  
в 2016 году – 561, в 2017 году – 1 076, а в 2018 году – 1 563; 

3) проводился анализ возможности использования механизмов государ-
ственно-частного партнерства для развития инфраструктуры физической куль-
туры и спорта. 

5. Информация о развитии в 2014 – 2018 годах спорта высших достиже-
ний и профессионального спорта в Свердловской области. 

Содействие развитию спорта высших достижений и профессионального 
спорта осуществлялось путем предоставления государственной поддержки 
физкультурно-спортивным организациям, в том числе профессиональным клу-
бам, основным видом деятельности которых является развитие профессиональ-
ного спорта. 

Финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций осу-
ществлялась фондом «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд-
ловской области» за счет субсидии, предоставленной Фонду из областного 
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бюджета, на основе Порядка предоставления субсидии из областного бюджета, 
утвержденного Постановлением Правительства. 

Информация о предоставлении субсидии из областного бюджета Фонду 
на развитие физической культуры и спорта в 2014 – 2018 годах представлена  
в Таблице 4. 

Таблица 4 
Объем субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших до-

стижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта, 
тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 277 612,3 1 120 250,5 1 026 111,5 1 001 900,0 1 245 050,0 

 
Информация о численном составе спортивных сборных команд Сверд-

ловской области в 2014 – 2018 годах представлена в Таблице 5. 
Таблица 5 

Численный состав спортивных сборных команд Свердловской области 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
5 484 5 755 6 291 7 400 7 085 

 
В период с 2014 по 2018 годы на территории Свердловской области осу-

ществляли деятельность 4 областных центра спортивной подготовки спортив-
ных сборных команд Свердловской области, созданных в форме государствен-
ных автономных учреждений, а именно: 

- «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области»; 

- «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области по командным игровым видам спорта»; 

- «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области по техническим видам спорта»; 

- «Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области «Родник». 

6. Информация о развитии в 2014 – 2018 годах национальных видов спор-
та. 

Ежегодно с 2005 года в Свердловской области проводится областной 
национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй», в котором прини-
мает участие около 1000 человек. 

В рамках проведения мероприятия проходят соревнования по следующим 
видам спорта: конный спорт (скачки), борьба «Корэш», гиревой спорт, перетя-
гивание каната, бой мешками на бревне, хождение по наклонному бревну, ла-
зание по вертикальному столбу. 

Информация о количестве лиц, занимавшихся национальными видами 
спорта в 2014 – 2018 годах, представлена в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Количество лиц, занимавшихся национальными видами спорта 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

705 692 543 403 386 
 

7. Информация о развитии в 2014 – 2018 годах физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

Информация о количестве лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимавшихся физической культурой и спортом  
в 2014 – 2018 годах, представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-

чески занимавшихся физической культурой и спортом 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

19 520 человек, 
в том числе  
6 294 детей 

22 472 человека, 
в том числе 
13 288 детей 

21 035 человек, 
в том числе 
13 150 детей 

22 733 человека, 
в том числе 
14 241 детей 

24 173 челове-
ка, в том числе 

13 889 детей 
 

Данные Таблицы 7 демонстрируют, что рост числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимавшихся физиче-
ской культурой и спортом, за период с 2014 по 2018 годы составил 23,84%. Бо-
лее чем в два раза выросло количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. 

За период 2014 – 2018 годов приняты следующие меры по развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: 

1) разработан проект интерактивного Атласа спортивных сооружений 
Свердловской области, дающего возможность проведения виртуального тура 
по спортивным объектам и получения исчерпывающей информации 
об оказываемых на объектах услугах, времени их работы, тренерско-
преподавательском составе, проводимых физкультурно-спортивных мероприя-
тиях и соревнованиях, уровне доступности спортивных сооружений для инва-
лидов и других маломобильных групп населений, при этом: 

- пилотная версия интерактивного Атласа доступна в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://sport.cityscanner.ru:8888/; 

- в настоящее время проводится адаптация сайта под мобильные устрой-
ства; 

2) проведена работа по оценке условий в муниципальных образованиях 
для подготовки и выполнений нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой дана 
оценка существующего материально-технического и кадрового обеспечения за-
нятий адаптивной физической культурой для различных нозологических групп, 
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подготовлены рекомендации по развитию материально-технической базы и 
подготовке кадров в муниципальных образованиях; 

3) организована работа по апробации методик, направленных на форми-
рование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. 

8. Информация о мерах социальной поддержки спортсменов, тренеров,  
а также работников физической культуры и спорта, не являющихся спортсме-
нами и тренерами. 

Сведения о количестве спортсменов, тренеров, которым в 2014 – 2018 го-
дах предоставлены меры социальной поддержки, представлены в Таблице 8. 

 
Таблица 8 

Меры социальной поддержки  
спортсменов, тренеров 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

денежное содержание, в том числе пожизненное, 
для спортсменов и тренеров, достигших высоких 
спортивных результатов на региональных, межре-
гиональных, всероссийских и (или) международ-
ных спортивных соревнованиях и имеющих спор-
тивные звания или государственные награды 

95 96 102 101 107 

премия в сфере физической культуры и спорта для 
спортсменов и тренеров, достигших высоких 
спортивных результатов на региональных, межре-
гиональных, всероссийских и (или) международ-
ных спортивных соревнованиях и имеющих спор-
тивные звания или государственные награды 

55 58 79 49 68 

стипендия в сфере физической культуры и спорта 
для спортсменов и тренеров, достигших высоких 
спортивных результатов на региональных, межре-
гиональных, всероссийских и (или) международ-
ных спортивных соревнованиях и имеющих спор-
тивные звания или государственные награды 

489 514 - - - 

стипендия в сфере физической культуры и спорта 
для спортсменов и тренеров, достигших высоких 
спортивных результатов на Олимпийских играх, 
Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, 
чемпионатах мира, первенствах мира, чемпиона-
тах Европы, первенствах Европы, чемпионатах 
России и (или) первенствах России 

- - 470 530 411 

денежное вознаграждение для спортсменов и тре-
неров, достигших высоких спортивных результа-
тов на Олимпийских играх, Паралимпийских иг-
рах, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и 
(или) чемпионатах Европы 

24 2 51 10 - 

субсидия для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения для спортсме-
нов и тренеров, достигших высоких спортивных 
результатов на Олимпийских играх, Паралимпий-
ских играх, Сурдлимпийских играх, чемпионатах 
мира и (или) чемпионатах Европы 

1 2 - - - 

 

Информация о выделении финансовых средств на выплату премий в сфе-
ре физической культуры и спорта для спортсменов и тренеров, достигших вы-
соких спортивных результатов на региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и (или) международных спортивных соревнованиях и имеющих спортив-
ные звания или государственные награды, представлена в Таблице 9. 
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Таблица 9 

Размер финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
23 920,0 25 922,0 27 487,0 23 364,0 26 962,0 

Информация об объеме планировавшихся и фактически предоставленных 
из областного бюджета субсидий, направленных на выплаты денежного содер-
жания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и работникам фи-
зической культуры и спорта, а также на выплаты стипендий спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях меж-
дународного и российского уровней, представлена в Таблице 10. 
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Таблица 10 
Расходные обязатель-
ства Свердловской 
области в сфере  
физической культу-
ры и спорта 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план, 
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

процент 
от плана 

план, 
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

процент 
от плана 

план, 
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

процент 
от плана 

план, 
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

процент 
от плана 

план, 
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

процент 
от плана 

субсидии, направлен-
ные на выплаты де-
нежного содержания,  
в том числе пожизнен-
ного, выдающимся 
спортсменам и работ-
никам физической 
культуры и спорта 

5 072,0 4 951,9 97,63 5 064,0 5 054,2 99,81 5 324,4 5 316,8 99,86 5 742,5 5 739,1 99,94 5 835,2 5 835,2 100 

субсидии, направлен-
ные на выплаты сти-
пендий спортсменам и 
тренерам, достигшим 
высоких спортивных 
результатов на сорев-
нованиях международ-
ного и российского 
уровней 

23 885,6 23 885,5 100 17 691,6 17 682,4 99,95 17 322,4 16 460,8 95,03 13 165,0 13 163,4 99,99 14 412,2 14 410,8 99,99 
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Анализ представленных в Таблице 10 данных показывает, что средства 
областного бюджета на осуществление указанных расходных обязательств 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта в целом выделя-
ются в объеме плановых показателей. 

9. Информация о количестве спортивных сооружений и иных объектов 
спорта, включенных в единый перечень таких объектов, находящихся на терри-
тории Свердловской области, и во Всероссийский перечень объектов спорта  
в 2014 – 2018 годах, представлена в Таблице 11. 

Таблица 11 
Показатель 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

количество спортивных сооружений и иных 
объектов спорта, включенных в единый пе-
речень таких объектов, находящихся на 
территории Свердловской области 

8 569 8 594 8 594 8 981 9 525 

количество спортивных сооружений и иных 
объектов спорта, находящихся на террито-
рии Свердловской области, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта 

19 52 185 206 251 

 
Анализ представленной в Таблице 11 информации показывает следую-

щее: 
- за период с 2014 по 2018 годы наблюдается увеличение числа спортив-

ных сооружений и иных объектов спорта, включенных в единый перечень та-
ких объектов, находящихся на территории Свердловской области, на 11,16%; 

- за период с 2014 по 2018 годы наблюдается существенное увеличение  
числа спортивных сооружений и иных объектов спорта, находящихся на терри-
тории Свердловской области, включенных во Всероссийский перечень объек-
тов спорта (в 13 раз). 

10. Информация об объеме бюджетных ассигнований областного бюдже-
та, планировавшихся и фактически направленных в 2014 – 2018 годах на осу-
ществление расходных обязательств Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта, представлена в Таблице 12. 

 



 

323 

Таблица 12 

Расходные обязательства Свердлов-
ской области в сфере физической 
культуры и спорта 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
план, 

тыс. руб. 
факт, 

тыс. руб. 

про-
цент 

от 
плана 

план,  
тыс. руб. 

факт, 
тыс. руб. 

про-
цент 

от 
плана 

план, 
 тыс. руб. 

факт,  
тыс. руб. 

про-
цент 

от 
плана 

план, тыс. 
руб. 

факт,  
тыс. руб. 

про-
цент 

от 
плана 

план,  
тыс. руб. 

факт,  
тыс. руб. 

про-
цент 

от 
плана 

организация и осуществление област-
ных программ и проектов и межмуни-
ципальных программ и проектов в 
сфере физической культуры и спорта 

3 311 429,6 3 316 997,3 100,17 3 789 308,9 3 766 543,2 99,4 3 527 498,8 3 533 162,3 100,16 3 535 054,8 3 534 954,1 100 4 093 694,4 4 080 650,7 99,68 

организация проведения областных 
официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий 

192 210,0 192 109,2 99,95 138 200,6 137 927,6 99,8 166 427,2 166 427,2 100 190 637,5 190 637,5 100 221 591,5 221 591,5 100 

обеспечение условий для реализации 
комплекса ГТО в соответствии с феде-
ральным законом 

- - - 1 160,0 1 160,0 100 1 456,4 1 456,4 100 8 451,3 8 451,3 100 9 272,8 7 579,4 81,74 

обеспечение деятельности областных 
центров спортивной подготовки 159 471,9 159 471,9 100 164 450,3 164 450,3 100 175 571,0 175 571,0 100 183 212,2 183 212,2 100 199 264,9 199 264,9 100 
материально-техническое обеспечение, 
в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое и 
антидопинговое обеспечение спортив-
ных сборных команд Свердловской 
области, в том числе обеспечение их 
подготовки к межрегиональным спор-
тивным соревнованиям, всероссий-
ским спортивным соревнованиям и 
международным спортивным соревно-
ваниям и их участия в таких спортив-
ных соревнованиях 

113 243,5 113 243,5 100 122 982,8 122 982,8 100 132 528,4 132 528,4 100 93 244,6 93 244,6 100 112 501,7 112 501,7 100 

обеспечение развития физической 
культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья 

27 649,1 27 649,1 100 57 425,9 57 425,9 100 55 128,6 55 128,6 100 60 265,3 60 265,3 100 66 118,2 66 118,2 100 

обеспечение иных мероприятий и про-
грамм в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе предусмотренных 
федеральным законом 

1 282 812,2 1 282 812,2 100 1 125 400 1 125 400 100 1 029 100 1 029 100 100 1 004 615 1 004 615 100 1 294 552,6 1 294 552,6 100 
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Сведения, представленные в Таблице 12, показывают, что в целом объем 
бюджетных ассигнований областного бюджета в 2014 – 2018 годах, фактически 
направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств Свердлов-
ской области в сфере физической культуры и спорта, растет. Например, финан-
совое обеспечение организации и осуществления областных программ и проек-
тов и межмуниципальных программ и проектов в сфере физической культуры и 
спорта выросло в 1,2 раза, обеспечение условий для реализации комплекса ГТО 
в соответствии с федеральным законом – в 6,5 раза, обеспечение развития фи-
зической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – в 2,3 раза. Снижение объема финансирования наблюдается по мате-
риально-техническому обеспечению, в том числе обеспечению спортивной 
экипировкой, финансовому, научно-методическому, медико-биологическому и 
антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти, в том числе обеспечению их подготовки к межрегиональным спортив-
ным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и междуна-
родным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревно-
ваниях – на 0,65%. 

Анализ вышеуказанных сведений позволяет сделать вывод о том, что  
в целом Закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» реа-
лизуется эффективно, органами государственной власти Свердловской области 
проводится комплексная и продуктивная работа, направленная на развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области. 

§ 3. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2018 годах Закона 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»  

Законом «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
регулируются отдельные отношения в сфере обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно: 

- полномочия органов государственной власти и органов местного само-
управления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт); 

- вопросы подготовки, утверждения, актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта, формирования и утверждения краткосрочных 
планов ее реализации; 

- отдельные вопросы формирования фонда капитального ремонта и ис-
пользования его средств; 

- отдельные вопросы деятельности регионального оператора; 
- вопросы финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

с применением меры государственной поддержки, предоставляемой за счет 
средств областного бюджета. 
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В целях реализации рассматриваемого Закона принято 47 нормативных 

правовых актов органов государственной власти, из которых 23 постановления 
Правительства, 22 приказа Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, а также 2 приказа Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора. 

Так, Постановлениями Правительства: 
- от 24 октября 2013 года № 1313-ПП создан региональный оператор –  

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области (далее – Региональный Фонд) – 
специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта; 

- от 22 апреля 2014 года № 306-ПП утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015 – 2044 годы (далее – Региональная программа капиталь-
ного ремонта); 

- от 1 октября 2014 года № 832-ПП утвержден Краткосрочный план реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта на 2015 – 2017 годы; 

- от 31 августа 2017 года № 643-ПП утвержден Краткосрочный план реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта на 2018 – 2020 годы. 

1. Информация о выборе собственниками помещений в многоквартирных 
домах способа формирования фонда капитального ремонта. 

По информации, представленной Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства и Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора, по состоянию на 1 января 2019 года: 

- 24 011 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального опе-
ратора, в том числе 23 960 многоквартирных домов, в отношении которых ор-
ганами местного самоуправления приняты решения о формировании фонда ка-
питального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и 51 многоквар-
тирный дом, в отношении которых такие решения приняты собственниками 
помещений; 

- 3 570 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, в том числе 
1 128 многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали 
регионального оператора в качестве владельца специального счета,  
и 2 442 многоквартирных дома, собственники помещений в которых выбрали 
иных владельцев специальных счетов; 

- 308 многоквартирных домов, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) не реали-
зовали его, так как срок для принятия и реализации решения об определении 
способа формирования фонда капитального ремонта и срок по возникновению 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт не наступили. 

2. Информация о деятельности органов местного самоуправления, осу-
ществляемой ими в целях обеспечения проведения капитального ремонта. 

Органами местного самоуправления приняты нормативные правовые ак-
ты, которыми утверждены: 
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- краткосрочные планы реализации Региональной программы капиталь-

ного ремонта; 
- порядок и перечни случаев оказания на возвратной и (или) безвозврат-

ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та. 

По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2014 – 2018 годах органами местного самоуправления в целях 
обеспечения проведения капитального ремонта проведены следующие меро-
приятия: 

1) проведены работы по созыву общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта, если такое решение не было принято ра-
нее в соответствии с федеральным законом (например, количество многоквар-
тирных домов, в отношении которых органами местного самоуправления ини-
циировано проведение таких общих собраний, в указанный период в Камыш-
ловском городском округе составило 466, в Новоуральском городском округе – 
729, в Сысертском городском округе – 430); 

2) приняты решения о формировании фонда капитального ремонта в от-
ношении многоквартирного дома на счете, счетах регионального оператора в 
случаях, установленных федеральным законом (например, в указанный период 
органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма приня-
то 3 решения в отношении 434 многоквартирных домов, Камышловского го-
родского округа – 2 решения в отношении 357 многоквартирных домов, город-
ского округа Красноуральск – 3 решения в отношении 291 многоквартирного 
дома); 

3) приняты решения о проведении капитального ремонта в случаях, 
предусмотренных законодательством (например, в указанный период органами 
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск при-
нято 4 решения в отношении 37 многоквартирных домов, Горноуральского го-
родского округа – 2 решения в отношении 11 многоквартирных домов). 

Региональным Фондом в рассматриваемый период заключен 1 договор  
с Администрацией Новоуральского городского округа (от 3 декабря 2015 года 
№ 1/ТЗ) о передаче функций технического заказчика услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, который требовалось провести  
в 2015 – 2016 годах. 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
отмечается, что по результатам проведенных им в отношении органов местного 
самоуправления проверок выявлены случаи: 

- несоблюдения требований федерального закона о созыве общих собра-
ний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта; 

- непредставления документов, подтверждающих направление решения о 
проведении капитального ремонта в адрес Регионального Фонда. 
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3. Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт. 
На территории Свердловской области обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт возникла у собственников помещений в многоквартирном 
доме с 1 ноября 2014 года. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен Прави-
тельством в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц  
в размере: 

- 2014 год – 6 рублей 10 копеек; 
- 2015 год – 8 рублей 20 копеек; 
- 2016 год – 8 рублей 52 копейки; 
- 2017 год – 9 рублей 00 копеек; 
- 2018 год – 9 рублей 00 копеек. 
Информация о количестве многоквартирных домов, собственники поме-

щений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора, и о собираемости взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками помещений в таких многоквартирных домах,  
по Свердловской области за период 2015 – 2018 годов (нарастающим итогом) 
представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Год 

Количество 
МКД, форми-
рующих фон-
ды капиталь-
ного ремонта 
на счете, сче-

тах регио-
нального  
оператора 

Собираемость взносов на капитальный ремонт  
на счете, счетах регионального оператора 

Начислено за пе-
риод реализации 

Региональной про-
граммы капиталь-
ного ремонта, в т.ч. 

пени1, млн. руб. 

Фактически собрано 
за период реализа-
ции Региональной 
программы капи-

тального ремонта, в 
т.ч. пени, млн. руб. 

Задолженность, в 
т.ч. пени, млн. 

руб. 

Соби-
рае-

мость 

2015 26 357 6 248,85 5 201,49 1 047,36 83,2% 

2016 25 864 12 730,57 10 696,59 2 033,98 84,0% 

2017 24 360 18 585,73 15 967,50 2 618,23 85,9% 

2018 24 011 24 779,03 21 974,77 2 804,26 88,7% 
1 Для корректного формирования процента собираемости по взносам на капитальный ремонт сум-

ма начисленных взносов указана без учета начисления за декабрь отчетного года. 
 

Данные, представленные в Таблице 1, свидетельствует о положительной 
динамике собираемости взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

Информация о количестве многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора, и о собираемости взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками помещений в таких многоквартирных домах,  
с распределением по муниципальным образованиям по состоянию на 1 января 
2019 года представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 
п/п Наименование муниципального образования 

Количество 
МКД, форми-

рующих фонды 
капитального 

ремонта на 
счете, счетах   

регионального  
оператора 

Собираемость взносов на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора 

Начислено за период 
реализации Региональ-
ной программы капи-

тального ремонта,1  
в т.ч. пени, тыс. руб. 

Фактически собрано за 
период реализации 
Региональной про-

граммы капитального 
ремонта,  

в т.ч. пени, тыс. руб. 

Собира-
емость 

Начислено  
за 2018 год,  
в т.ч. пени,  

тыс. руб. 

Фактически  
собрано  

за 2018 год,2  
в т.ч. пени, 
тыс. руб. 

Собира-
емость за 
2018 год 

1. Муниципальное образование город Алапаевск 242 128 864,46 119 974,43 93,1% 27 918,81 28 416,44 101,8% 

2. Муниципальное образование Алапаевское 128 51 177,75 42 261,43 82,6% 11 944,45 10 524,19 88,1% 

3. Арамильский городской округ 133 91 340,63 78 544,62 86,0% 24 426,06 25 994,34 106,4% 

4. Артемовский городской округ 477 281 566,89 223 943,71 79,5% 74 521,22 62 482,42 83,8% 

5. Артинский городской округ 59 25 608,02 23 222,04 90,7% 6 436,00 6 493,78 100,9% 

6. Асбестовский городской округ 496 554 270,32 484 779,15 87,5% 137 755,07 141 332,06 102,6% 

7. Ачитский городской округ 46 20 919,72 18 952,47 90,6% 5 636,13 5 252,41 93,2% 

8. Белоярский городской округ 216 83 591,76 69 800,37 83,5% 21 128,07 19 616,76 92,8% 

9. Березовский городской округ 398 415 307,18 358 466,26 86,3% 109 037,75 102 255,60 93,8% 

10. Бисертский городской округ 53 40 843,27 37 346,18 91,4% 10 422,77 9 794,14 94,0% 

11. городской округ Богданович 276 212 097,81 195 531,62 92,2% 54 814,14 56 284,55 102,7% 

12. городской округ Верхнее Дуброво 37 26 594,05 23 934,66 90,0% 6 879,20 6 595,10 95,9% 

13. городской округ Верх-Нейвинский 37 32 925,79 27 951,10 84,9% 9 016,45 6 788,02 75,3% 

14. городской округ Верхняя Пышма 409 486 454,15 421 503,44 86,6% 139 899,17 123 782,28 88,5% 

15. Верхнесалдинский городской округ 287 310 819,73 298 014,67 95,9% 77 048,57 76 890,34 99,8% 

16. городской округ Верхний Тагил 162 108 919,92 91 360,68 83,9% 27 951,72 23 565,85 84,3% 

17. Городской округ Верхняя Тура 80 52 145,57 49 667,69 95,2% 13 443,82 13 300,63 98,9% 

18. городской округ Верхотурский 119 24 883,44 21 251,12 85,4% 6 423,72 5 801,73 90,3% 

19. Волчанский городской округ 141 43 375,22 38 269,49 88,2% 10 920,11 11 338,93 103,8% 

20. Гаринский городской округ 4 1 050,41 852,46 81,2% 287,66 249,53 86,7% 

21. Горноуральский городской округ 172 82 963,79 72 091,85 86,9% 19 891,20 18 196,05 91,5% 

22. городской округ Дегтярск 105 78 993,12 72 377,93 91,6% 18 973,23 19 090,38 100,6% 

23. муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 5252 8 500 493,32 7 470 980,04 87,9% 2 142 193,29 2 042 600,19 95,4% 
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№ 
п/п Наименование муниципального образования 

Количество 
МКД, форми-

рующих фонды 
капитального 

ремонта на 
счете, счетах   

регионального  
оператора 

Собираемость взносов на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора 

Начислено за период 
реализации Региональ-
ной программы капи-

тального ремонта,1  
в т.ч. пени, тыс. руб. 

Фактически собрано за 
период реализации 
Региональной про-

граммы капитального 
ремонта,  

в т.ч. пени, тыс. руб. 

Собира-
емость 

Начислено  
за 2018 год,  
в т.ч. пени,  

тыс. руб. 

Фактически  
собрано  

за 2018 год,2  
в т.ч. пени, 
тыс. руб. 

Собира-
емость за 
2018 год 

24. городской округ Заречный 167 154 377,34 140 559,34 91,0% 41 129,44 42 048,88 102,2% 

25. Ивдельский городской округ 133 75 559,38 73 043,66 96,7% 20 058,11 19 635,06 97,9% 

26. Муниципальное образование город Ирбит 220 174 828,13 150 849,26 86,3% 20 330,34 19 912,71 97,9% 

27. Ирбитское муниципальное образование 151 60 946,22 55 348,47 90,8% 15 359,59 15 746,17 102,5% 

28. город Каменск-Уральский 1388 1 478 855,31 1 311 454,10 88,7% 384 100,96 356 502,21 92,8% 

29. Каменский городской округ 265 89 647,20 78 640,22 87,7% 23 555,07 21 387,88 90,8% 

30. Камышловский городской округ 249 91 258,30 84 034,36 92,1% 19 815,43 20 082,23 101,3% 

31. городской округ Карпинск 273 194 785,15 183 362,01 94,1% 48 349,45 46 803,15 96,8% 

32. Качканарский городской округ 201 287 704,96 267 436,39 93,0% 74 339,42 71 102,79 95,6% 

33. Кировградский городской округ 266 213 188,79 184 602,54 86,6% 55 692,26 50 365,92 90,4% 

34. городской округ Краснотурьинск 549 526 751,15 481 171,27 91,3% 138 348,10 136 237,33 98,5% 

35. городской округ Красноуральск 285 222 226,56 162 871,70 73,3% 59 119,04 48 843,87 82,6% 

36. городской округ Красноуфимск 285 176 225,90 158 292,86 89,8% 43 179,24 44 960,49 104,1% 

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 97 33 674,35 28 030,72 83,2% 8 406,23 7 818,59 93,0% 

38. Кушвинский городской округ 354 251 031,70 221 382,94 88,2% 62 634,14 58 773,96 93,8% 

39. «Городской округ «Город Лесной» 454 475 801,12 431 480,01 90,7% 122 606,46 122 363,36 99,8% 

40. Малышевский городской округ 137 83 793,53 75 201,18 89,7% 21 538,63 20 591,77 95,6% 

41. Махнёвское муниципальное образование 32 11 156,60 10 032,89 89,9% 2 976,00 2 728,74 91,7% 

42. Невьянский городской округ 276 229 699,29 209 391,24 91,2% 59 689,02 56 632,60 94,9% 

43. городской округ Нижняя Салда 105 90 653,93 87 556,80 96,6% 23 059,07 23 152,82 100,4% 

44. город Нижний Тагил 1812 2 331 748,56 2 001 412,47 85,8% 578 646,53 572 055,08 98,9% 

45. Нижнетуринский городской округ 264 242 214,07 190 567,83 78,7% 63 847,00 53 933,53 84,5% 

46. Новолялинский городской округ 150 62 502,48 55 301,11 88,5% 16 387,85 15 776,44 96,3% 

47. Новоуральский городской округ 727 914 857,10 859 425,37 93,9% 224 541,61 216 040,10 96,2% 
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Собира-
емость 

Начислено  
за 2018 год,  
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48. городской округ Пелым 13 17 137,03 14 836,44 86,6% 4 229,26 4 382,43 103,6% 

49. городской округ Первоуральск 1087 1 156 044,83 1 054 386,02 91,2% 305 812,18 290 521,94 95,0% 

50. Полевской городской округ 420 506 786,63 471 606,77 93,1% 130 489,59 124 442,08 95,4% 

51. Пышминский городской округ 125 44 821,00 40 786,98 91,0% 11 383,35 10 646,46 93,5% 

52. городской округ Ревда 409 390 042,48 350 387,68 89,8% 100 782,98 94 538,56 93,8% 

53. Режевской городской округ 260 236 746,59 219 648,20 92,8% 59 043,86 56 650,21 95,9% 

54. городской округ Рефтинский 37 89 785,23 80 076,90 89,2% 16 788,80 16 962,71 101,0% 

55. городской округ ЗАТО Свободный 40 50 825,50 48 015,94 94,5% 12 872,77 12 699,35 98,7% 

56. Североуральский городской округ 401 382 160,31 333 369,61 87,2% 98 858,72 94 834,46 95,9% 

57. Серовский городской округ 713 491 865,60 453 612,17 92,2% 128 552,06 124 101,18 96,5% 

58. Сосьвинский городской округ 118 29 635,95 27 218,82 91,8% 7 573,32 6 922,34 91,4% 

59. городской округ Среднеуральск 158 142 896,81 131 721,63 92,2% 38 710,88 36 814,96 95,1% 

60. городской округ Староуткинск 12 4 155,48 4 034,95 97,1% 1 022,37 1 070,43 104,7% 

61. городской округ Сухой Лог 393 286 595,46 269 088,89 93,9% 73 435,08 72 644,38 98,9% 

62. Сысертский городской округ 376 211 828,70 182 482,54 86,1% 56 006,52 52 552,39 93,8% 

63. Тавдинский городской округ 300 129 638,25 118 341,39 91,3% 31 363,51 31 316,18 99,8% 

64. Талицкий городской округ 303 130 768,91 114 858,04 87,8% 32 418,37 30 858,78 95,2% 

65. Тугулымский городской округ 77 29 100,71 23 935,13 82,2% 7 411,62 6 850,98 92,4% 

66. Туринский городской округ 120 96 978,08 92 260,19 95,1% 24 882,99 24 856,77 99,9% 

67. муниципальное образование 
 «посёлок Уральский» 19 14 952,67 14 664,43 98,1% 3 942,79 4 149,00 105,2% 

68. Шалинский городской округ 58 17 611,44 15 570,15 88,4% 4 534,53 4 259,34 93,9% 

69. Байкаловский муниципальный район        
70. Баженовское сельское поселение 4 1 175,06 1 140,13 97,0% 307,99 288,83 93,8% 

71. Байкаловское сельское поселение 52 19 960,35 18 706,19 93,7% 5 008,10 5 239,65 104,6% 
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72. Краснополянское сельское поселение 5 1 675,17 1 590,43 94,9% 434,64 416,75 95,9% 

73. Камышловский муниципальный район        
74. муниципальное образование  

«Восточное сельское поселение» 13 3 578,63 3 135,63 87,6% 931,01 882,63 94,8% 

75. муниципальное образование  
«Галкинское сельское поселение» 19 6 269,92 5 356,25 85,4% 1 705,37 1 456,35 85,4% 

76. муниципальное образование  
«Зареченское сельское поселение» 24 6 903,76 6 106,97 88,5% 1 756,46 1 567,72 89,3% 

77. муниципальное образование  
«Калиновское сельское поселение» 2 675,00 631,60 93,6% 155,72 153,48 98,6% 

78. муниципальное образование  
«Обуховское сельское поселение» 15 4 123,06 3 582,75 86,9% 1 104,07 1 056,54 95,7% 

79. Нижнесергинский муниципальный район        
80. муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 24 12 615,76 11 611,13 92,0% 3 329,24 3 093,35 92,9% 

81. городское поселение Верхние Серги 31 8 170,68 7 019,29 85,9% 2 212,42 1 891,18 85,5% 

82. Дружининское городское поселение 26 11 537,80 10 033,90 87,0% 3 299,14 2 767,81 83,9% 

83. Кленовское сельское поселение 5 1 158,92 1 106,91 95,5% 302,92 315,57 104,2% 

84. Михайловское муниципальное образование 50 38 884,50 35 207,71 90,5% 7 935,99 7 620,66 96,0% 

85. Нижнесергинское городское поселение 75 51 784,64 47 895,76 92,5% 13 324,40 12 821,32 96,2% 

86. Слободо-Туринский муниципальный район        
87. Ницинское сельское поселение 2 445,65 398,95 89,5% 102,09 86,61 84,8% 

88. Слободо-Туринское сельское поселение  43 16 893,95 14 488,96 85,8% 4 488,50 4 366,73 97,3% 

89. Сладковское сельское поселение 1 283,05 163,39 57,7% 289,42 163,39 56,5% 

90. Усть-Ницинское сельское поселение 5 2 393,80 1 909,12 79,8% 564,92 506,72 89,7% 

91. Таборинский муниципальный район        
92. Кузнецовское сельское поселение 0 - - - - - - 
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93. Таборинское сельское поселение 7 1 425,32 1 252,48 87,9% 384,66 355,82 92,5% 

94. Унже-Павинское сельское поселение 0 - - - - - - 

Итого по Свердловской области 24 011 24 779 026,05 21 974 766,49 88,7% 6 282 430,22 6 007 267,45 95,6% 
 

          1 Для корректного формирования процента собираемости по взносам на капитальный ремонт сумма начисленных взносов указана без учета начисления за декабрь 2018 года. 
          2 В том числе погашение задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, образовавшейся до 2018 года (начисления по взносам за 2014 – 2017 годы). 
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Анализ представленных в Таблице 2 данных о собираемости взносов на 
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах, формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, показывает, что по состоянию на 1 января 2019 года: 

- собираемость взносов за период реализации Региональной программы 
капитального ремонта в среднем составила 88,7%; 

- показатели собираемости по различным муниципальным образованиям 
в целом однородны; 

- ни в одном муниципальном образовании собираемость взносов не до-
стигла показателя в 100%; 

- показатель в более чем 95% зафиксирован в 9 муниципальных образова-
ниях (максимальный показатель в 98,1% достигнут в муниципальном образова-
нии «посёлок Уральский», в городском округе Староуткинск и Баженовском 
сельском поселении рассматриваемый показатель составил соответственно 
97,1% и 97,0%); 

- в 5 муниципальных образованиях указанный показатель оказался ниже 
80% (Артемовский городской округ – 79,5%, городской округ Красноуральск – 
73,3%, Нижнетуринский городской округ – 78,7%, Сладковское сельское посе-
ление – 57,7%, Усть-Ницинское сельское поселение – 79,8%); 

- наилучший показатель собираемости взносов достигнут в 2018 году и в 
среднем составил 95,6%, что обусловлено погашением задолженности по опла-
те взносов на капитальный ремонт, начисленных до 2018 года. 

Информация о количестве многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных 
счетах, и о собираемости взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-
ственниками помещений в таких многоквартирных домах, с распределением по 
муниципальным образованиям по состоянию на 1 января 2019 года (нарастаю-
щим итогом с 1 ноября 2014 года) представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

Количество 
МКД, формиру-

ющих фонды 
капитального  

ремонта на спе-
циальных счетах 

Собираемость взносов на капитальный ремонт на 
специальных счетах нарастающим итогом с 

01.11.2014 г.,1 рублей 

Начислено Поступило,  
в т.ч. пени 

Задолжен-
ность,  

в т.ч. пени 
1. Арамильский городской округ 11 12 003 218,7 11 258 431,0 1 518 127,6 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 10 11 664 778,7 10 933 841,0 1 502 967,6 
региональный оператор 1 338 440,0 324 590,0 15 160,0 

2. Артемовский городской округ 56 57 946 722,9 65 867 357,2 5 879 396,7 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 43 53 939 722,9 48 555 597,2 5 410 396,7 

региональный оператор 13 4 007 000,0 17 311 760,0 469 000,0 
3. Артинский городской округ 17 8 741 763,7 9 236 560,7 382 383,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 16 8 741 763,7 8 359 370,7 382 383,0 
региональный оператор 1 -2 877 190,0 -2 

4. Асбестовский городской округ 29 59 134 653,7 52 981 466,8 6 669 147,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 27 57 398 653,7 50 971 506,8 6 427 147,0 

региональный оператор 2 1 736 000,0 2 009 960,0 242 000,0 
5. Березовский городской округ 12 17 494 977,3 28 075 963,1 3 617 014,2 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 8 17 494 977,3 13 877 863,1 3 617 014,2 
региональный оператор 4 -2 14 198 100,0 -2 

6. Верхнесалдинский городской округ 64 63 814 053,9 106 883 274,4 8 324 175,9 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 8 9 851 683,9 9 050 694,4 1 022 165,9 

региональный оператор 56 53 962 370,0 97 832 580,0 7 302 010,0 
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ность,  

в т.ч. пени 
7. Волчанский городской округ 16 4 354 900,0 21 452 460,0 740 200,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 4 354 900,0 3 614 700,0 740 200,0 
региональный оператор 14 -2 17 837 760,0 -2 

8. «Городской округ «Город Лесной» 6 - 9 558 750,0 - 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 -3 -3 -3 

региональный оператор 4 -2 9 558 750,0 -2 
9. городской округ Богданович 17 21 403 930,0 23 711 560,0 1 763 900,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 12 18 310 050,0 16 902 350,0 1 438 710,0 
региональный оператор 5 3 093 880,0 6 809 210,0 325 190,0 

10. городской округ Верхнее Дуброво 1 1 804 000,0 1 767 000,0 37 000,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 1 1 804 000,0 1 767 000,0 37 000,0 

региональный оператор 0 - - - 
11. городской округ Верх-Нейвинский 1 - 3 656 320,0 - 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 
региональный оператор 1 -2 3 656 320,0 -2 

12. городской округ Верхний Тагил 3 3 597 638,0 4 774 526,6 481 531,3 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 3 551 238,0 3 069 706,6 481 531,3 

региональный оператор 1 46 400,0 1 704 820,0 -2 
13. городской округ Верхняя Пышма 5 16 159 716,4 14 637 235,6 1 522 480,8 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 5 16 159 716,4 14 637 235,6 1 522 480,8 
региональный оператор 0 - - - 

14. городской округ Дегтярск 7 - 11 494 770,0 - 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 

региональный оператор 7 -2 11 494 770,0 -2 
15. городской округ Заречный 69 26 630 730,0 86 298 530,0 2 593 480,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 17 25 946 380,0 23 425 830,0 2 520 550,0 
региональный оператор 52 684 350,0 62 872 700,0 72 930,0 

16. городской округ Краснотурьинск 8 8 965 760,0 14 070 160,0 873 240,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 2 101 260,0 1 959 030,0 142 240,0 

региональный оператор 6 6 864 500,0 12 111 130,0 731 000,0 
17. городской округ Красноуфимск 24 36 579 755,3 37 287 945,3 -639 500,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 23 36 579 755,3 37 219 255,3 -639 500,04 
региональный оператор 1 -2 68 690,0 -2 

18. городской округ Первоуральск 17 16 141 012,7 14 580 880,9 1 769 438,6 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 16 16 141 012,7 14 378 120,9 1 769 438,6 

региональный оператор 1 -2 202 760,0 -2 
19. городской округ Ревда 45 23 718 337,2 54 018 151,1 2 036 390,3 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 14 15 398 267,2 14 272 321,1 2 036 390,3 
региональный оператор 31 8 320 070,0 39 745 830,0 -2 

20. городской округ Рефтинский 47 69 261 211,6 65 307 532,4 5 163 373,2 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 43 61 873 821,6 56 723 652,4 4 657 853,2 

региональный оператор 4 7 387 390,0 8 583 880,0 505 520,0 
21. городской округ Среднеуральск 11 17 900 525,0 16 618 403,2 2 345 441,9 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 10 17 900 525,0 15 555 083,2 2 345 441,9 
региональный оператор 1 -2 1 063 320,0 -2 

22. городской округ Сухой Лог 4 5 801 585,7 6 661 869,3 224 796,5 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 2 110 005,7 2 800 319,3 60 686,5 

региональный оператор 2 3 691 580,0 3 861 550,0 164 110,0 
23. Горноуральский городской округ 36 14 758 000,0 21 100 260,0 1 271 100,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 17 14 758 000,0 13 486 900,0 1 271 100,0 
региональный оператор 19 -2 7 613 360,0 -2 

24. город Нижний Тагил 576 735 401 234,6 889 188 268,4 79 156 507,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 392 660 888 504,6 598 634 858,4 73 042 647,0 

региональный оператор 184 74 512 730,0 290 553 410,0 6 113 860,0 
25. городское поселение Верхние Серги 13 21 545 403,2 20 386 440,8 903 476,4 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 13 21 545 403,2 20 386 440,8 903 476,4 
региональный оператор 0 - - - 

26. городской округ Нижняя Салда 11 17 832 500,0 16 752 900,0 1 079 500,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 11 17 832 500,0 16 752 900,0 1 079 500,0 

региональный оператор 0 - - - 
27. Ивдельский городской округ 2 1 463 330,0 2 687 370,0 67 520,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 1 1 463 330,0 1 395 810,0 67 520,0 
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№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

Количество 
МКД, формиру-

ющих фонды 
капитального  

ремонта на спе-
циальных счетах 

Собираемость взносов на капитальный ремонт на 
специальных счетах нарастающим итогом с 

01.11.2014 г.,1 рублей 

Начислено Поступило,  
в т.ч. пени 

Задолжен-
ность,  

в т.ч. пени 
региональный оператор 1 -2 1 291 560,0 -2 

28. Ирбитское муниципальное образование 3 1 312 676,7 1 203 435,1 95 948,3 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 3 1 312 676,7 1 203 435,1 95 948,3 

региональный оператор 0 - - - 
29. Каменский городской округ 1 - 1 186 990,0 - 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 
региональный оператор 1 -2 1 186 990,0 -2 

30. Камышловский городской округ 55 47 842 136,3 57 462 349,1 2 938 467,2 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 19 17 149 916,3 15 829 449,1 1 320 467,2 

региональный оператор 36 30 692 220,0 41 632 900,0 1 618 000,0 
31. Качканарский городской округ 15 26 339 660,0 24 302 750,0 2 036 910,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 15 26 339 660,0 24 302 750,0 2 036 910,0 
региональный оператор 0 - - - 

32. Кировградский городской округ 3 - 8 894 140,0 - 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 

региональный оператор 3 -2 8 894 140,0 -2 
33. Кушвинский городской округ 42 70 521 252,7 64 854 421,0 7 752 195,7 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 34 56 704 202,7 51 681 521,0 5 025 685,7 
региональный оператор 8 13 817 050,0 13 172 900,0 2 726 510,0 

34. Махнёвское муниципальное образова-
ние 1 1 484 651,9 1 391 770,9 92 881,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 1 1 484 651,9 1 391 770,9 92 881,0 
региональный оператор 0 - - - 

35. Михайловское муниципальное образо-
вание 19 4 885 830,0 30 005 580,0 114 220,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 4 192 450,0 4 089 510,0 102 940,0 
региональный оператор 17 693380,00 25 916 070,0 11 280,0 

36. муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 1806 4 830 259 602,5 5 129 280 514,0 526 991 470,6 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 1277 4 119 787 632,5 3 725 692 914,0 465 227 150,6 
региональный оператор 529 710 471 970,0 1 403 587 600,0 61 764 320,0 

37. муниципальное образование  
«Зареченское сельское поселение» 13 4 486 000,0 4 486 000,0 0,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 13 4 486 000,0 4 486 000,0 0,0 
региональный оператор 0 - - - 

38. муниципальное образование  
«Обуховское сельское поселение» 19 - 7 091 790,0 - 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 
региональный оператор 19 -2 7 091 790,0 -2 

39. Муниципальное образование Алапаев-
ское 19 28 792 367,8 25 567 276,5 3 245 091,8 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 19 28 792 367,8 25 567 276,5 3 245 091,8 
региональный оператор 0 - - - 

40. Муниципальное образование город 
Алапаевск 90 86 822 240,6 111 747 614,2 6 926 343,4 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 74 86 822 240,6 86 461 424,2 6 926 343,4 
региональный оператор 16 -2 25 286 190,0 -2 

41. Муниципальное образование город 
Ирбит 122 172 435 450,0 160 712 801,0 11 639 530,5 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 122 172 435 450,0 160 712 801,0 11 639 530,5 
региональный оператор 0 - - - 

42. город Каменск-Уральский 31 47 509 091,0 57 562 716,1 3 248 084,9 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 18 41 470 081,0 38 922 516,1 2 547 564,9 

региональный оператор 13 6 039 010,0 18 640 200,0 700 520,0 
43. Муниципальное образование  

Красноуфимский округ 7 1 258 837,3 3 551 274,9 48 362,4 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 1 258 837,3 1 210 474,9 48 362,4 
региональный оператор 5 -2 2 340 800,0 -2 

44. муниципальное образование рабочий  
поселок Атиг 1 1 934 000,0 1 934 000,0 0,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 1 1 934 000,0 1 934 000,0 0,0 
региональный оператор 0 - - - 



336 

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

Количество 
МКД, формиру-

ющих фонды 
капитального  

ремонта на спе-
циальных счетах 

Собираемость взносов на капитальный ремонт на 
специальных счетах нарастающим итогом с 

01.11.2014 г.,1 рублей 

Начислено Поступило,  
в т.ч. пени 

Задолжен-
ность,  

в т.ч. пени 
45. Невьянский городской округ 13 17 337 184,5 16 079 986,3 1 257 198,2 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 13 17 337 184,5 16 079 986,3 1 257 198,2 
региональный оператор 0 - - - 

46. Нижнетуринский городской округ 2 1 534 504,1 1 471 623,7 62 880,4 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 2 1 534 504,1 1 471 623,7 62 880,4 

региональный оператор 0 - - - 
47. Новолялинский городской округ 6 2 879 108,9 6 170 525,2 162 193,7 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 3 2 879 108,9 2 716 915,2 162 193,7 
региональный оператор 3 -2 3 453 610,0 -2 

48. Новоуральский городской округ 1 - 4 009 170,0 - 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 

региональный оператор 1 -2 4 009 170,0 -2 
49. Полевской городской округ 8 14 737 829,0 14 250 577,0 960 041,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 6 11 939 229,0 11 187 187,0 742 041,0 
региональный оператор 2 2 798 600,0 3 063 390,0 218 000,0 

50. Режевской городской округ 29 30 152 842,0 30 953 194,0 1 805 028,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 14 9 212 452,0 9 472 024,0 654 548,0 

региональный оператор 15 20 940 390,0 21 481 170,0 1 150 480,0 
51. Североуральский городской округ 7 18 004 688,9 16 294 334,6 1 710 354,3 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 7 18 004 688,9 16 294 334,6 1 710 354,3 
региональный оператор 0 - - - 

52. Серовский городской округ 66 98 102 219,0 96 773 807,0 10 488 543,0 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 59 98 102 219,0 88 055 797,0 10 488 543,0 

региональный оператор 7 -2 8 718 010,0 -2 
53. Сладковское сельское поселение 1 - 312 870,0 - 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 
региональный оператор 1 -2 312 870,0 -2 

54. Сосьвинский городской округ 1 - 441 390,0 - 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 

региональный оператор 1 -2 441 390,0 -2 
55. Сысертский городской округ 29 29 774 585,6 27 726 102,9 2 756 955,7 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 25 29 774 585,6 27 017 642,9 2 756 955,7 
региональный оператор 4 -2 708 460,0 -2 

56. Тавдинский городской округ 18 28 786 681,6 28 637 110,0 2 631 283,5 
в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 16 28 786 681,6 26 150 390,0 2 631 283,5 

региональный оператор 2 -2 2 486 720,0 -2 
57. Талицкий городской округ 34 1 947 210,0 30 436 470,0 1 727 450,0 

в т.ч. ТСЖ, ЖК, УК 0 - - - 
региональный оператор 34 1 947 210,0 30 436 470,0 1 727 450,0 

 Итого по Свердловской области 3 570 6 831 595 610,3 7 575 106 970,3 716 471 554,0 
1 Таблица составлена на основе анализа данных владельцев специальных счетов, представляемых ими ежеквартально. 

При этом при обработке ежеквартальных отчетов в каждом отчетном периоде выявляются случаи представления сведений о 
состоянии специальных счетов не всеми владельцами. 

Начисления приведены исходя из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
Поступления учитывают размеры уплаченных взносов на капитальный ремонт и пеней за ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. При этом в поступления включаются и иные источники формирова-
ния фонда капитального ремонта, например, средства от сдачи в аренду общего имущества в многоквартирном доме. 

Задолженность учитывает размеры начисленных и неуплаченных взносов на капитальный ремонт и пеней за ненадле-
жащее исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

2 Сведениями о размере начисленных взносов на капитальный ремонт и размере задолженности по их оплате региональ-
ный оператор в полной мере не обладает в связи с отсутствием у него обязанности по начислению взносов на капитальный 
ремонт и по представлению платежных документов. Согласно части 31 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (действует с 30.06.2015 г.) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формирова-
нии фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного 
на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет. Собственники, выбравшие до 01.09.2014 г. регионального оператора в качестве владельца специального счета, прини-
мают такие решения спустя значительные временные периоды, а обязанность по ведению системы учета фондов капиталь-
ного ремонта возложена на владельцев специальных счетов с 20.12.2017 г. (часть 7 статьи 177 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). 

3 Решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта вступили в силу 14.09.2018 г., включены в 
реестр специальных счетов 12.10.2018 г. Отчеты по состоянию на 01.01.2019 г. владельцами специальных счетов не предо-
ставлены. 

4 Переплата. 
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Информация о количестве многоквартирных домов, собственники поме-

щений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных 
счетах, и о собираемости взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-
ственниками помещений в таких многоквартирных домах, за 2018 год пред-
ставлена в Таблице 4. 

Таблица 4 

Категория владельца 
специального счета 

Количество 
МКД, форми-
рующих фон-
ды капиталь-
ного ремонта 
на специаль-
ных счетах 

Собираемость взносов на капи-
тальный ремонт на специальных 

счетах за 2018 год,1 млн. руб. 

Задолжен-
ность на 

01.01.2019 г. 
(нарастаю-

щим итогом  
с 01.11.2014 г.), 

в т.ч. пени1, 
млн. руб. 

Начислено Поступило, 
в т.ч. пени 

Соби-
рае-

мость 

товарищества соб-
ственников жилья 1 182 1 111 1 063 95,68% 353 

жилищные кооперати-
вы 280 151 150 99,34% 37 

управляющие органи-
зации 980 923 892 96,64% 240 

региональный опера-
тор 1 128 683 650 95,17% 86 

Итого 3 570 2 868 2 755 96,06
% 716 

     1 См. примечания 1 и 2 к Таблице 3. 
 

Данные, представленные в Таблицах 3 и 4, не позволяют в полной мере 
проанализировать собираемость взносов на капитальный ремонт, уплачивае-
мых собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими 
фонды капитального ремонта на специальных счетах, так как: 

1) региональный оператор как владелец специального счета не обладает 
достаточными сведениями о размере начисленных, поступивших взносов на 
капитальный ремонт и размере задолженности по их оплате в связи с отсут-
ствием у него обязанности по начислению взносов на капитальный ремонт и по 
представлению платежных документов; 

2) владельцы специальных счетов зачастую не исполняют обязанность по 
представлению в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора сведений о полноте поступления взносов на капитальный ремонт. 

Исходя из представленных в Таблице 4 данных, собираемость взносов на 
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах, формирующими фонды капитального ремонта на специальных 
счетах, за 2018 год составила 96,06%. 

4. Информация о мерах, принятых Региональным Фондом, в том числе в 
качестве владельца специальных счетов, и иными владельцами специальных 
счетов в целях обеспечения поступления от собственников помещений в мно-
гоквартирных домах взносов на капитальный ремонт. 

В целях повышения собираемости взносов на капитальный ремонт про-
водились следующие мероприятия. 

4.1. Региональным Фондом проводилась претензионно-исковая работа в 
отношении собственников помещений в многоквартирных домах, формирую-
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щих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и 
не исполняющих надлежащим образом обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт. 

В период с 2015 года и до июля 2017 года претензионно-исковая работа 
осуществлялась в незначительном объеме. 

Активная претензионно-исковая работа была организована Региональным 
Фондом в середине 2017 года после получения из бюджета необходимых для 
этого денежных средств, в том числе для оплаты государственной пошлины. 

Данные о результатах претензионно-исковой работы представлены  
в Таблице 5. 

Таблица 5 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

Всего за весь 
период 2017 год 2018 год 

погашено собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах в результате досудебной 
(претензионной) работы 

553 900,17 318 458,55 226 135,23 

подано Региональным Фондом и платежными 
агентами заявлений в суды 1 249 937,90 544 443,94 633 978,70 

погашено собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах после подачи заявлений в 
суды и до вынесения судебных актов 

198 005,96 28 567,64 152 775,24 

вынесено судебных актов о взыскании 524 487,30 114 423,21 351 113,79 
исполнено судебных актов при содействии 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 

65 073,59 16 260,46 29 703,56 

 
По состоянию на 1 января 2019 года Региональным Фондом проведена 

претензионно-исковая работа в отношении 147 600 лицевых счетов, общая 
сумма задолженности по которым составила 1 858 034,47 тыс. руб., в том числе 
за 2018 год – в отношении 77 032 лицевых счетов, общая сумма задолженности 
по которым составила 874 829,44 тыс. руб. 

4.2. Региональным Фондом в качестве владельца специальных счетов  
в 2014 – 2018 годах организована и проведена работа по информированию соб-
ственников помещений в 223 многоквартирных домах о наличии у них задол-
женности по оплате взносов на капитальный ремонт и необходимости ее пога-
шения. 

В 2016 – 2018 годах Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора в адрес Регионального Фонда направлены уведомления 
о необходимости информирования собственников помещений в многоквартир-
ных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных сче-
тах, владельцем которых является Региональный Фонд, о наличии задолженно-
сти по оплате взносов на капитальный ремонт и необходимости ее погашения. 
Информация об уведомлениях представлена в Таблице 6. 
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Таблица 6 
Дата, по состоянию  

на которую составлено 
 уведомление 

Количество МКД, включенных в уведомление 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 января  144 2 7 

1 апреля              2 1 4 

                  1 июля 14   16 8 

  1 октября 17  6 2 
 

На основании указанных уведомлений Региональным Фондом каждому 
собственнику помещения в многоквартирных домах направлено извещение о 
наличии задолженности, размере и сроках ее погашения и о последствиях непо-
гашения задолженности. Аналогичная информация была направлена лицам, 
осуществляющим управление этими многоквартирными домами. Перечень 
специальных счетов с фактическим поступлением взносов на капитальный ре-
монт менее 50% был размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Регионального Фонда (www.fkr66.ru). 

За два месяца до истечения срока погашения задолженности Региональ-
ный Фонд в соответствии с частью 91 статьи 173 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации дополнительно извещал лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, о необходимости инициирования проведения об-
щих собраний собственников помещений в целях принятия решения о порядке 
погашения задолженности. 

В результате проведенной работы собственниками помещений в некото-
рых многоквартирных домах повышена собираемость взносов на капитальный 
ремонт, что позволило им продолжить формировать фонды капитального ре-
монта на специальных счетах, владельцем которых является Региональный 
Фонд. 

4.3. Департаментом государственного жилищного и строительного надзо-
ра в 2016 – 2018 годах в связи с фактическим поступлением взносов на капи-
тальный ремонт менее 50% уведомлено 160 владельцев специальных счетов в 
отношении 432 многоквартирных домов, в том числе в 2018 году уведомлены 
владельцы специальных счетов в отношении 117 многоквартирных домов. 

В 2016 – 2018 годах из реестра специальных счетов исключена информа-
ция о 27 многоквартирных домах в связи с изменением способа формирования 
фонда капитального ремонта со специального счета на счет регионального опе-
ратора. Причинами изменения способа формирования фонда капитального ре-
монта явились задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт в раз-
мере более чем 50% от суммы начисленных взносов и непринятие мер по ее по-
гашению. Решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении 
таких многоквартирных домов на счете, счетах регионального оператора при-
няты органами местного самоуправления. 

Действия владельцев специальных счетов (за исключением Регионально-
го Фонда) в части мер, принятых ими с целью обеспечения поступления взно-
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сов на капитальный ремонт, оценивались Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора в ходе проведения плановых и внеплановых 
проверок, так Департаментом проведено: 

- в 2015 году – 94 проверки, в том числе 69 плановых и 25 внеплановых; 
- в 2016 году – 36 проверок, в том числе 18 плановых и 18 внеплановых; 
- в 2017 году – 34 проверки, в том числе 20 плановых и 14 внеплановых; 
- в 2018 году – 39 проверок, в том числе 11 плановых и 28 внеплановых. 
Сокращение количества плановых проверок обусловлено изменениями, 

происходящими в контрольно-надзорной деятельности, применением (внедре-
нием) риск-ориентированного похода при организации контрольно-надзорных 
мероприятий. 

5. Информация о реализации Региональной программы капитального ре-
монта. 

Региональная программа капитального ремонта сформирована на основе 
сведений, предоставленных органами местного самоуправления, и информа-
ции, подготовленной в результате проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов. 

Актуализация Региональной программы капитального ремонта осуществ-
ляется по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. Действующая на 
март 2019 года редакция Региональной программы капитального ремонта 
предусматривает капитальный ремонт в 27 919 многоквартирных домах. 

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта 
Правительством утверждены: 

- Краткосрочный план реализации Региональной программы капитально-
го ремонта на 2015 – 2017 годы (далее – Краткосрочный план  
на 2015 – 2017 годы); 

- Краткосрочный план реализации Региональной программы капитально-
го ремонта на 2018 – 2020 годы (далее – Краткосрочный план  
на 2018 – 2020 годы). 

Информация о результатах выполнения в 2015 – 2018 годах Краткосроч-
ных планов реализации Региональной программы капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых форми-
руют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
приведена в Таблице 7. 
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Таблица 7 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального обра-

зования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План Факт2 План Факт2 План Факт2 План Факт2 

1. Муниципальное образование 
город Алапаевск 16 / 5 636,31 1 106,27 30 / 30 51 660,32 38 931,15 11 / 10 21 683,88 26 791,58 10 / 10 32 880,06 40 882,85 

2. Муниципальное образование 
Алапаевское 6 / 0 436,76 750,01 8 / 8 17 166,09 10 571,48 3 / 4 10 387,24 20 463,06 3 / 3 3 229,08 3 180,57 

3. Арамильский городской 
округ 4 / 2 4 091,82 3 705,17 9 / 9 20 223,88 18 523,60 6 / 6 18 841,67 19 579,88 8 / 8 15 432,90 16 129,17 

4. Артемовский городской 
округ 22 / 0 4 761,11 10 895,79 46 / 39 62 560,73 24 410,01 49 / 48 76 405,04 92 657,18 31 / 31 67 069,53 73 093,15 

5. Артинский городской округ 2 / 1 70,75 95,53 6 / 6 12 689,86 10 390,48 1 / 1 1 588,95 4 549,44 4 / 4 5 116,09 1 424,68 

6. Асбестовский городской 
округ 18 / 0 6 533,83 8 736,30 41 / 41 124 014,40 122 392,49 55 / 55 236 787,24 136 311,26 39 / 39 100 729,92 144 224,13 

7. Ачитский городской округ 1 / 1 1 922,09 1 658,69 2 / 2 4 324,45 5 696,60 3 / 3 5 017,94 3 631,16 2 / 2 7 110,60 8 388,78 
8. Белоярский городской округ 4 / 2 8 076,65 4 737,91 8 / 8 24 049,75 27 392,24 6 / 6 16 900,22 17 186,72 6 / 6 11 265,31 11 424,71 

9. Березовский городской 
округ 12 / 2 7 356,75 16 091,90 34 / 35 82 007,39 79 752,91 28 / 28 127 159,40 78 395,99 32 / 32 112 383,08 134 559,66 

10. Бисертский городской округ 4 / 4 8 610,56 6 895,44 6 / 6 9 752,04 8 929,55 4 / 4 13 570,30 4 183,36 1 / 1 10 538,38 18 505,22 
11. городской округ Богданович 14 / 13 19 287,82 16 431,45 28 / 7 29 671,07 29 851,74 52 / 53 95 633,65 91 690,92 13 / 13 29 988,84 35 514,72 

12. городской округ Верхнее 
Дуброво 1 / 0 2 076,88 1 648,73 4 / 4 10 171,16 10 710,00 1 / 1 5 837,19 5 907,72 1 / 1 6 765,66 7 282,31 

13. городской округ Верх-
Нейвинский 2 / 0 194,54 194,54 4 / 4 13 697,59 11 365,37 1 / 1 5 429,76 6 648,84 2 / 2 3 251,11 4 323,64 

14. городской округ Верхняя 
Пышма 14 / 0 25 280,59 22 336,34 44 / 44 137 173,18 119 599,73 33 / 37 139 863,92 120 490,81 23 / 23 106 382,96 112 324,81 

15. Верхнесалдинский город-
ской округ 12 / 0 3 025,50 6 326,67 29 / 26 129 457,31 107 901,80 24 / 25 84 945,32 103 233,24 32 / 32 50 649,73 56 165,74 

16. городской округ Верхний 
Тагил 7 / 0 296,06 235,48 17 / 17 33 155,59 34 065,05 13 / 13 24 164,97 21 897,66 6 / 6 17 590,24 19 506,91 

17. Городской округ Верхняя 
Тура 2 / 0 140,01 132,91 4 / 3 14 529,54 12 004,09 5 / 5 21 751,57 27 492,95 6 / 6 5 099,22 7 369,78 

18. городской округ Верхотур-
ский 10 / 0 56,15 56,15 12 / 12 6 382,00 6 389,20 6 / 6 506,99 5 210,79 3 / 3 1 932,21 2 008,82 

19. Волчанский городской округ 9 / 1 350,64 350,64 18 / 18 14 939,37 15 099,67 4 / 4 4 290,74 6 570,76 5 / 5 5 198,80 5 191,45 
20. Гаринский городской округ 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 1 755,37 206,84 0 / 0 0,00 1 135,14 
21. Горноуральский городской 10 / 4 9 774,80 4 981,69 12 / 12 31 105,85 36 462,39 6 / 6 8 234,35 7 325,96 3 / 3 19 557,81 19 881,12 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципального обра-

зования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План Факт2 План Факт2 План Факт2 План Факт2 

округ 
22. городской округ Дегтярск 8 / 3 8 404,70 8 178,35 8 / 8 20 222,34 21 572,53 6 / 10 16 291,75 17 766,37 9 / 9 7 037,28 2 276,84 

23. муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 251 / 100 113 503,39 182 963,76 642 / 226 1 616 903,94 1 381 272,97 1009 / 741 4 126 253,91 2 809 071,20 766 / 725 2 500 935,52 2 709 235,42 

24. городской округ Заречный 14 / 14 23 909,52 21 534,95 14 / 12 36 992,58 27 878,68 5 / 5 28 184,61 31 206,29 15 / 15 58 295,55 41 022,45 
25. Ивдельский городской округ 10 / 0 209,60 209,60 15 / 11 9 510,24 8 499,12 20 / 14 21 036,49 12 891,52 8 / 8 18 184,46 24 017,55 

26. Муниципальное образование 
город Ирбит 19 / 7 13 706,20 16 885,52 28 / 27 32 773,26 32 522,53 24 / 25 46 452,20 39 106,60 11 / 11 20 366,94 24 436,99 

27. Ирбитское муниципальное 
образование 6 / 1 4 911,63 5 417,10 10 / 10 8 874,46 9 420,41 7 / 7 11 599,50 11 917,10 9 / 9 15 402,30 17 054,08 

28. город Каменск-Уральский 42 / 16 21 841,57 29 098,37 95 / 95 217 823,09 189 450,94 153 / 153 516 077,05 498 480,96 89 / 89 334 744,29 400 364,54 
29. Каменский городской округ 5 / 5 11 356,55 10 054,15 10 / 10 21 775,75 28 881,58 17 / 17 19 389,63 8 901,00 9 / 9 16 545,75 19 531,33 

30. Камышловский городской 
округ 15 / 5 7 479,61 7 782,25 27 / 16 14 675,20 13 217,73 17 / 9 32 806,06 10 287,36 9 / 9 20 353,21 29 363,22 

31. городской округ Карпинск 15 / 8 389,46 389,46 29 / 29 46 006,39 32 102,18 37 / 36 79 017,59 72 669,63 29 / 29 57 909,79 57 750,57 

32. Качканарский городской 
округ 5 / 0 10 042,85 3 330,82 15 / 15 82 296,29 88 402,10 19 / 19 120 512,80 86 361,53 14 / 14 56 131,86 70 308,87 

33. Кировградский городской 
округ 11 / 1 567,77 601,76 28 / 28 78 436,29 42 346,16 26 / 26 68 987,50 75 057,32 17 / 17 39 633,24 61 202,66 

34. городской округ Красноту-
рьинск 29 / 0 3 069,69 2 788,41 60 / 30 148 503,97 92 967,50 80 / 55 143 041,16 138 184,29 72 / 72 138 285,06 119 777,04 

35. городской округ Красно-
уральск 10 / 1 447,18 447,18 28 / 28 54 441,24 54 357,44 32 / 32 35 867,01 29 655,62 10 / 10 31 033,78 45 839,31 

36. городской округ Красноу-
фимск 13 / 0 6 730,14 6 520,96 33 / 33 29 224,45 23 055,42 31 / 30 51 515,00 57 491,99 12 / 12 27 404,51 39 378,82 

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 3 / 3 5 238,94 4 280,10 4 / 4 3 766,50 3 688,36 8 / 8 7 278,53 7 067,88 5 / 5 8 048,94 9 864,25 

38. Кушвинский городской 
округ 27 / 3 4 111,60 4 921,65 56 / 56 90 948,48 74 356,50 19 / 19 58 500,04 78 644,11 12 / 12 38 425,25 50 966,19 

39. городской округ  
«Город Лесной» 11 / 0 893,36 893,36 47 / 8 55 919,46 48 718,17 88 / 66 243 131,05 214 471,63 54 / 54 109 972,11 117 845,00 

40. Малышевский городской 
округ 5 / 1 1 445,90 280,50 12 / 12 24 688,20 27 510,01 8 / 8 27 087,72 26 480,54 4 / 4 16 576,04 21 392,73 

41. Махнёвское муниципальное 
образование 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 3 / 3 8 999,26 8 424,21 1 / 1 3 823,05 3 955,73 

42. Невьянский городской округ 14 / 1 3 312,24 2 604,02 26 / 26 75 958,07 72 295,94 13 / 13 47 069,63 43 080,57 13 / 13 51 450,14 72 006,17 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципального обра-

зования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План Факт2 План Факт2 План Факт2 План Факт2 

43. городской округ Нижняя 
Салда 8 / 0 2 176,65 2 142,29 18 / 14 23 667,84 20 066,49 21 / 24 32 571,01 39 120,24 7 / 7 14 253,60 14 698,51 

44. город Нижний Тагил 65 / 44 220 503,92 105 833,13 146 / 144 711 811,32 794 286,81 164 / 160 556 485,71 474 089,04 75 / 75 518 363,95 442 491,06 

45. Нижнетуринский городской 
округ 15 / 10 645,01 584,15 20 / 17 42 762,84 23 371,66 30 / 27 71 564,51 67 242,35 19 / 19 47 861,43 56 735,62 

46. Новолялинский городской 
округ 6 / 0 3 241,22 3 692,59 12 / 9 17 233,46 15 506,96 11 / 11 18 691,21 16 151,87 7 / 7 7 410,86 11 125,69 

47. Новоуральский городской 
округ 29 / 1 3 150,72 2 871,38 55 / 50 311 731,96 232 760,88 83 / 82 335 109,85 251 213,69 63 / 63 237 476,95 257 079,85 

48. городской округ Пелым 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 5 054,09 5 024,33 1 / 1 2 250,18 2 370,77 1 / 1 4 199,79 4 081,25 

49. городской округ Перво-
уральск 45 / 0 27 099,26 49 720,05 125 / 125 365 188,10 346 646,94 118 / 116 381 947,16 315 771,57 67 / 67 232 888,70 263 210,57 

50. Полевской городской округ 21 / 2 16 274,81 16 982,66 64 / 60 178 517,37 164 401,94 53 / 55 125 522,21 118 826,87 22 / 22 149 918,43 130 894,91 

51. Пышминский городской 
округ 4 / 0 463,16 1 097,69 8 / 8 16 180,98 11 903,12 3 / 3 2 280,12 7 119,58 4 / 4 6 319,90 7 161,31 

52. городской округ Ревда 19 / 13 33 070,86 48 249,52 44 / 43 92 329,62 91 387,53 50 / 50 91 360,67 85 922,26 17 / 17 79 896,95 80 881,24 
53. Режевской городской округ 15 / 0 11 174,85 18 742,23 37 / 35 68 556,28 60 530,09 11 / 11 38 689,78 45 176,43 13 / 13 50 619,03 51 021,66 
54. городской округ Рефтинский 1 / 0 17 578,74 17 021,26 2 / 2 21 418,24 20 448,53 2 / 2 21 761,64 23 895,55 2 / 2 12 393,74 11 822,35 

55. городской округ ЗАТО 
 Свободный 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 9 030,46 9 026,62 2 / 2 30 740,62 40 267,86 1 / 1 14 171,59 14 461,98 

56. Североуральский городской 
округ 21 / 12 1 743,48 1 865,33 41 / 31 90 363,42 50 989,57 49 / 49 96 596,18 100 441,89 36 / 36 87 641,66 108 244,27 

57. Серовский городской округ 65 / 0 1 858,60 1 795,02 128 / 117 147 747,36 95 343,84 48 / 48 105 473,31 107 842,30 47 / 47 163 222,95 189 402,79 

58. Сосьвинский городской 
округ 1 / 0 27,94 27,94 3 / 3 7 382,93 7 319,63 1 / 1 4 626,18 4 374,54 2 / 2 4 707,56 5 218,94 

59. городской округ Средне-
уральск 8 / 5 19 979,31 17 870,50 13 / 13 27 380,19 28 605,19 19 / 19 33 548,95 32 072,58 13 / 13 33 742,14 34 006,22 

60. городской округ Староут-
кинск 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 4 / 4 8 302,46 8 439,91 1 / 1 1 236,00 1 139,28 

61. городской округ Сухой Лог 7 / 7 27 563,21 26 694,98 27 / 27 73 773,89 65 462,42 21 / 21 92 805,53 105 421,33 25 / 25 55 977,34 58 785,53 
62. Сысертский городской округ 7 / 0 14 008,01 14 933,41 23 / 21 55 103,29 51 949,76 20 / 20 54 757,96 43 210,98 23 / 23 42 124,59 51 763,95 
63. Тавдинский городской округ 2 / 0 205,97 5 465,28 2 / 2 1 729,61 3 346,73 9 / 9 20 986,01 22 240,33 9 / 9 32 832,53 34 329,10 
64. Талицкий городской округ 13 / 1 529,43 1 008,79 25 / 25 33 634,72 30 976,49 18 / 18 42 122,28 44 932,91 8 / 8 18 761,25 19 641,96 

65. Тугулымский городской 
округ 3 / 0 102,97 158,54 7 / 7 8 936,52 9 025,32 7 / 7 5 323,58 5 468,39 3 / 3 4 965,93 9 133,11 
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муниципального обра-
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МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План Факт2 План Факт2 План Факт2 План Факт2 

66. Туринский городской округ 4 / 1 3 519,25 6 023,87 7 / 7 21 341,14 21 856,03 12 / 12 37 380,91 44 814,21 6 / 6 25 167,47 24 988,34 

67. муниципальное образование  
«посёлок Уральский» 1 / 0 1 166,01 830,63 2 / 2 7 418,78 7 852,65 2 / 2 7 328,57 7 191,61 0 / 0 0,00 89,03 

68. Шалинский городской округ 1 / 0 35,98 38,33 3 / 3 7 604,80 5 731,13 2 / 2 5 108,51 5 618,11 2 / 2 1 477,38 2 040,54 

69. Байкаловский  
муниципальный район             

70. Баженовское сельское посе-
ление 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 1 997,69 493,59 0 / 0 0,00 1 160,27 

71. Байкаловское сельское посе-
ление 3 / 0 634,32 561,06 4 / 4 4 509,08 2 917,82 3 / 3 5 642,24 6 680,78 3 / 3 4 117,36 4 940,50 

72. Краснополянское сельское 
поселение 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 4 434,02 897,78 0 / 0 0,00 2 478,10 

73. Камышловский  
муниципальный район             

74. 
муниципальное образование  
«Восточное сельское посе-
ление» 

0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 84,95 83,97 1 / 1 2 481,41 0,98 0 / 0 0,00 2 593,06 

75. 
муниципальное образование  
«Галкинское сельское посе-
ление» 

0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 3 / 3 6 936,07 362,54 1 / 1 3 789,07 8 529,92 

76. 
муниципальное образование  
«Зареченское сельское посе-
ление» 

1 / 0 28,17 183,44 1 / 1 1 882,79 957,39 1 / 1 4 284,03 590,19 1 / 1 3 879,93 7 028,00 

77. 
муниципальное образование  
«Калиновское сельское по-
селение» 

0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 4 710,48 1 239,61 0 / 0 0,00 2 947,98 

78. 
муниципальное образование  
«Обуховское сельское посе-
ление» 

0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 

79. Нижнесергинский 
 муниципальный район             

80. 
муниципальное образование 
рабочий  
поселок Атиг 

2 / 1 1 233,23 1 229,49 3 / 3 3 383,31 3 387,04 5 / 4 3 506,13 4 782,77 4 / 4 7 962,14 5 470,77 

81. городское поселение Верх-
ние Серги 3 / 2 2 158,63 841,10 4 / 4 813,42 2 031,74 4 / 4 8 894,13 10 317,39 1 / 1 2 184,00 1 432,14 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципального обра-

зования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План / факт 
(выполнено 
и оплачено 

ПСД и 
СМР)1, ко-
личество 

МКД 

Общий объем  
финансирования, 

тыс.руб. 

План Факт2 План Факт2 План Факт2 План Факт2 

82. Дружининское городское  
поселение 1 / 0 120,51 120,51 1 / 1 4 927,56 4 148,72 1 / 1 3 141,97 3 946,44 1 / 1 54,84 2 303,16 

83. Кленовское сельское посе-
ление 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 39,91 39,91 2 / 2 9 271,30 3 784,15 0 / 0 0,00 5 193,38 

84. 
Михайловское муниципаль-
ное  
образование 

2 / 0 216,35 214,80 5 / 4 20 598,41 15 676,69 4 / 4 5 774,50 8 757,32 2 / 2 5 934,00 7 727,05 

85. Нижнесергинское городское 
поселение 4 / 2 7 791,62 2 568,01 8 / 8 6 754,08 11 646,88 6 / 5 11 855,75 11 929,60 6 / 6 17 678,80 13 065,89 

86. Слободо-Туринский  
муниципальный район             

87. Ницинское сельское поселе-
ние 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 1 209,10 991,20 0 / 0 0,00 119,36 

88. Слободо-Туринское сельское 
поселение 2 / 0 266,39 200,49 3 / 3 5 545,58 5 154,45 5 / 5 7 591,37 12 066,16 2 / 2 3 668,49 4 686,79 

89. Сладковское сельское посе-
ление 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 

90. Усть-Ницинское сельское  
поселение 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 1 876,81 2 394,35 0 / 0 0,00 1 802,32 

91. Таборинский 
 муниципальный район             

92. Кузнецовское сельское посе-
ление 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 

93. Таборинское сельское посе-
ление 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 1 / 1 4 746,49 3 966,45 0 / 0 0,00 269,57 

94. Унже-Павинское сельское 
поселение 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 0 / 0 0,00 0,00 

 Итого по Свердловской 
области 1062 / 305 763 120,10 766 118,33 2394 / 1812 5 892 910,04 5 222 821,07 2736 / 2408 8 941 542,77 7 170 082,33 1892 / 1851 6 079 630,94 6 616 304,44 

 

          1 ПСД – проектно-сметная документация, СМР – строительно-монтажные работы. 
          2 В том числе оплата за отдельно выполненные работы в отношении МКД и за работы, выполненные в предыдущий период. 
        Примечание: в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту входят строительно-монтажных работы, разработка и проведение экспертизы проектно-сметной 
документации, оказание услуг по строительному контролю. 
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Представленные в Таблице 7 данные свидетельствуют о положительной 
динамике выполнения Краткосрочных планов реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта. 

В Краткосрочный план на 2015 – 2017 годы включено 4 528 многоквар-
тирных домов общей площадью 8 109 955,37 кв. метра. Работы и (или) услуги 
по капитальному ремонту указанных домов распределены по годам в период 
трехлетнего срока Краткосрочного плана следующим образом: 

1) в 2015 году – в отношении 1 062 многоквартирных домов общей пло-
щадью 1 060 570,29 кв. метра; 

2) в 2016 году – в отношении 2 394 многоквартирных домов общей пло-
щадью 2 911 582,85 кв. метра; 

3) в 2017 году – в отношении 2 736 многоквартирных домов общей пло-
щадью 6 122 794,00 кв. метра. 

Фактическое выполнение Краткосрочного плана на 2015 – 2017 годы  
по состоянию на 1 января 2018 года осуществлено в отношении 4 088 много-
квартирных домов (90,3% от планового значения показателя). По состоянию  
на 1 января 2019 года реализация данного Краткосрочного плана завершена,  
то есть запланированные работы и (или) услуги по капитальному ремонту вы-
полнены в полном объеме. 

В Краткосрочный план на 2018 – 2020 годы включено 3 808 многоквар-
тирных домов общей площадью 6 948 327,33 кв. метра. Работы и (или) услуги 
по капитальному ремонту запланированы в 2018 году в отношении 1 892 мно-
гоквартирных домов общей площадью 4 301 038,90 кв. метра. 

В 2018 году Региональным Фондом организованы и оказаны услуги  
и (или) выполнены работы по капитальному ремонту в 1 883 многоквартирных 
домах, из которых: 

- в отношении 409 многоквартирных домов разработана проектно-
сметная документация, в отношении 1 474 – в полном объеме выполнены стро-
ительно-монтажные работы; 

- по состоянию на 1 января 2019 года оплата произведена в отношении 
1 851 многоквартирного дома, в том числе 409 многоквартирных домов, в от-
ношении которых разработана проектно-сметная документация, и 1 442 – вы-
полнены строительно-монтажные работы. 

Задолженность Регионального Фонда за оказанные услуги и (или) выпол-
ненные работы по капитальному ремонту по состоянию на 1 января 2019 года 
составила 1 716,23 млн. руб., в том числе задолженность по товарным креди-
там – 1 605,82 млн. руб. 

За период 2016 – 2018 годов Региональным Фондом получено товарных 
кредитов на выполнение работ по замене лифтового оборудования с предостав-
лением рассрочки платежей на 3 года на общую сумму 2 784,20 млн. руб. 

Согласно информации, представленной Министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства, основными причинами нарушения сроков 
проведения капитального ремонта являются: 
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1) отсутствие допуска к общедомовому и индивидуальному имуществу со 

стороны собственников помещений в многоквартирных домах по различным 
причинам, в связи с чем: 

- Региональным Фондом и подрядными организациями проводится ин-
формационная и разъяснительная работа с собственниками помещений; 

- в случае невозможности разрешения проблемы Региональный Фонд вы-
нужден инициировать в отношении многоквартирного дома исключение от-
дельных видов работ по капитальному ремонту; 

2) отсутствие актуальной информации о техническом состоянии много-
квартирных домов, что значительно влияет на подготовку качественной про-
ектной документации и увеличивает сроки выполнения работ; 

3) отказ лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами,  
от участия в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту, а также низкий уровень контроля за оказанием услуг и (или) вы-
полнением работ со стороны таких лиц; 

4) отсутствие у подрядных организаций права подавать в уполномочен-
ный орган уведомление о вводе лифта в эксплуатацию, так как обязанность по-
дачи такого уведомления возложена на лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, которые зачастую несвоевременно исполняют указан-
ную обязанность, что приводит к увеличению сроков приемки и оплаты выпол-
ненных работ. 

Информация о проведении в 2014 – 2018 годах капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в ко-
торых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, вла-
дельцем которых является Региональный Фонд, представлена в Таблице 8. 
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Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Количе-
ство МКД 

за весь 
период1 

Израсходовано 
за весь период, 

тыс. руб. 
Количе-

ство 
МКД 

Количе-
ство 
МКД 

Израсхо-
довано, 

тыс. руб. 

Количе-
ство 
МКД 

Израсхо-
довано, 

тыс. руб. 

Количе-
ство 
МКД 

Израсхо-
довано, 

тыс. руб. 

Количе-
ство 
МКД 

Израсхо-
довано, 

тыс. руб. 

1. Муниципальное образование  
город Алапаевск 0 0 0,00 0 0,00 1 391,35 8 9 990,15 8 10 381,50 

2. Артемовский городской округ 0 1 188,60 0 0,00 2 128,27 5 3 086,95 6 3 403,82 

3. Верхнесалдинский городской округ 0 0 0,00 1 281,13 3 2 347,46 4 5 873,02 7 8 501,61 

4. Волчанский городской округ 0 0 0,00 0 0,00 1 162,80 0 0,00 1 162,80 

5. муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 0 2 1 520,07 13 10 191,75 35 39 872,49 64 81 685,49 93 133 269,80 

6. городской округ Заречный 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 209,31 1 209,31 

7. Камышловский городской округ 0 0 0,00 6 910,13 23 12 475,28 15 7 182,48 30 20 567,89 

8. Кушвинский городской округ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 756,56 1 756,56 

9. Михайловское муниципальное  
образование 0 0 0,00 0 0,00 1 737,82 3 3 367,42 3 4 105,24 

10. город Нижний Тагил 0 0 0,00 13 4 848,59 22 13 246,42 51 35 679,55 69 53 774,56 

11. Талицкий городской округ 0 0 0,00 1 227,30 6 2 317,23 4 1 983,04 8 4 527,57 

12. Сосьвинский городской округ 0 0 0,00 0 0,00 1 124,57 0 0,00 1 124,57 

13. Сладковское сельское поселение 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 260,60 1 260,60 

14. муниципальное образование  
«Обуховское сельское поселение» 0 0 0,00 0 0,00 1 1 008,33 0 0,00 1 1 008,33 

15. Режевской городской округ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 467,03 1 467,03 

16. Полевской городской округ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 099,38 1 1 099,38 

17. городской округ Рефтинский 0 0 0,00 0 0,00 1 138,24 0 0,00 1 138,24 

 ИТОГО 0 3 1 708,67 34 16 458,90 97 72 950,26 159 151 640,98 233 242 758,81 
1 Значения показателей, указанных в столбце «Количество МКД за весь период», по строкам не является суммой значений столбцов «Количество МКД», так как в от-

ношении одних и тех же многоквартирных домов услуги и (или) работы по капитальному ремонту были распределены по годам. 
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Анализ представленных в Таблице 8 данных о проведении  
в 2014 – 2018 годах капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капиталь-
ного ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Региональ-
ный Фонд, показывает, что: 

1) капитальный ремонт проведен в отношении 233 многоквартирных до-
мов. Общая сумма израсходованных средств на оплату выполненных работ со-
ставила 242 758,81 тыс. руб.; 

2) в 2014 году капитальный ремонт не проводился. С 2015 года количе-
ство многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ре-
монт, как и размер денежных средств, израсходованных на его проведение, 
ежегодно возрастали: 

- количество многоквартирных домов в 2016 году по сравнению  
с 2015 годом увеличилось в 11,3 раза, размер денежных средств – в 9,6 раза; 

- количество многоквартирных домов в 2017 году по сравнению  
с 2016 годом увеличилось в 2,9 раза, размер денежных средств – в 4,4 раза; 

- количество многоквартирных домов в 2018 году по сравнению  
с 2017 годом увеличилось в 1,6 раза, размер денежных средств – в 2,1 раза; 

3) наибольшее количество многоквартирных домов, в отношении кото-
рых проведен капитальный ремонт, и наибольший размер израсходованных на 
его проведение денежных средств приходятся на муниципальное образование 
«город Екатеринбург» и город Нижний Тагил (93 многоквартирных дома – 
133 269,80 тыс. руб. и 69 многоквартирных домов – 53 774,56 тыс. руб. соответ-
ственно), что обусловлено наибольшим количеством в указанных муниципаль-
ных образованиях многоквартирных домов (от общего количества многоквар-
тирных домов в Свердловской области), собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем 
которых является Региональный Фонд. 

В общем, расходование денежных средств со специальных счетов  
в 2014 – 2017 годах составило 918 млн. руб., из которых: 

- 91 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя регионального 
оператора; 

- 594 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя товариществ 
собственников жилья; 

- 65 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя жилищных ко-
оперативов; 

- 168 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя управляющих 
организаций. 

Расходование денежных средств со специальных счетов в 2018 году со-
ставило 903 млн. руб., из которых: 

- 152 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя регионального 
оператора; 

- 408 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя товариществ 
собственников жилья; 
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- 79 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя жилищных ко-

оперативов; 
- 264 млн. руб. – со специальных счетов, открытых на имя управляющих 

организаций. 
Таким образом, представленные данные показывают, что размер денеж-

ных средств, израсходованных со специальных счетов в 2018 году, сопоставим 
с размером денежных средств, израсходованных со специальных счетов  
в 2014 – 2017 годах. При этом по сравнению с 2014 – 2017 годами в 2018 году 
значительно увеличилось расходование денежных средств со специальных сче-
тов, открытых на имя регионального оператора и управляющих организаций. 

Исходя из анализа поступающих в адрес Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора протоколов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах можно сделать вывод о том, что рас-
ходование денежных средств со специальных счетов осуществляется на прове-
дение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем (в основном водо-
снабжения и водоотведения), ремонту крыши, ремонту фасада (в части замены 
окон в местах общего пользования). 

Согласно сведениям, представленным владельцами специальных счетов, 
в 2018 году по 24 многоквартирным домам (специальным счетам) сумма за-
долженности по договорам займа и (или) кредитным договорам на проведение 
капитального ремонта составила 21,3 млн. руб., из которых: 

- 1,8 млн. руб. – по 6 специальным счетам, открытым на имя региональ-
ного оператора; 

- 9,3 млн. руб. – по 8 специальным счетам, открытым на имя товариществ 
собственников жилья; 

- 7,5 млн. руб. – по 6 специальным счетам, открытым на имя жилищных 
кооперативов; 

- 2,7 млн. руб. – по 4 специальным счетам, открытым на имя управляю-
щих организаций. 

6. Информация о предоставлении государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета на проведение капитального ремонта. 

В соответствии с рассматриваемым Законом мерой государственной под-
держки, предоставляемой за счет средств областного бюджета для финансиро-
вания услуг и (или) работ по капитальному ремонту, является предоставление 
субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам, созданным в соответствии с федеральным зако-
ном, регулирующим жилищные отношения, управляющим организациям, реги-
ональному оператору. 

Информация о предоставлении в 2014 – 2018 годах Региональному Фонду 
субсидий из областного бюджета на осуществление деятельности, направлен-
ной на обеспечение проведения капитального ремонта, приведена в Таблице 9. 
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Таблица 9 

Год 
Объем планировавшихся и фактически предоставленных  

субсидий из областного бюджета, тыс. руб. 
План Факт Процент от плана 

2014 53 986,7 53 986,7 100% 
2015 142 117,2 142 117,2 100% 
2016 196 270,3 196 270,3 100% 
2017 302 069,4 302 069,4 100% 
2018 318 500,0 318 500,0 100% 

Итого 1 012 943,6 1 012 943,6 100% 
 

Представленные в Таблице 9 данные свидетельствуют о том, что объем 
планировавшихся и фактически предоставленных Региональному Фонду суб-
сидий из областного бюджета ежегодно увеличивается. Региональным Фондом 
в 2014 – 2018 годах в полном объеме освоены запланированные субсидии из 
областного бюджета. 

По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства  
«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе 
за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» оказание дополнительной помощи не 
осуществлялось, так как ситуаций, при которых Региональный Фонд мог бы 
обратиться за предоставлением дополнительной помощи, не возникало. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отме-
чается, что информация о наличии в Свердловской области многоквартирных 
домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату прива-
тизации первого жилого помещения, отсутствует, в связи с чем выделение 
бюджетных ассигнований областного бюджета на финансирование проведения 
капитального ремонта таких многоквартирных домов не планировалось и фак-
тически не производилось. 

7. Информация об осуществлении контроля в сфере капитального ремон-
та. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках осуществления контроля два раза в год проводятся проверки целевого рас-
ходования Региональным Фондом денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, формирующими фонды капитального ремонта на сче-
те, счетах регионального оператора, и обеспечением сохранности этих средств. 
По результатам проведенных проверок фактов нецелевого расходования де-
нежных средств не выявлено. 

По результатам осуществления Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора в 2015 – 2018 годах контроля за соответстви-
ем деятельности регионального оператора установленным федеральным зако-
ном и рассматриваемым Законом требованиям отмечается следующее: 

1) в 2015 – 2018 годах Департаментом проведено более 320 проверочных 
мероприятий в отношении Регионального Фонда; 
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2) по результатам проведенных проверочных мероприятий выявлено бо-

лее 900 нарушений требований, установленных жилищным законодательством, 
при этом: 

- порядка 600 нарушений выявлено в 2016 году (указанные нарушения в 
основном допущены Региональным Фондом при осуществлении им функций 
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту); 

- неоднократно выявлены случаи несоблюдения сроков выполнения работ 
по капитальному ремонту, несвоевременного принятия Региональным Фондом 
мер по контролю за действиями подрядных организаций; 

- значительное количество нарушений, выявленных в 2016 году, обуслов-
лено качеством проводимых работ по капитальному ремонту и существенным 
количеством многоквартирных домов, в отношении которых работы по капи-
тальному ремонту не были проведены в 2015 году; 

3) в целях устранения выявленных нарушений и их предупреждения: 
- Региональным Фондом в 2015 – 2018 годах пересматривались условия 

заключаемых с подрядными организациями договоров в части обязанностей 
подрядчика и принимаемых Региональным Фондом мер; 

- в 2016 году изменен подход к отбору региональным оператором под-
рядных организаций, связанный с проведением предварительного отбора под-
рядных организаций, ведением реестра квалифицированных подрядных органи-
заций, возможностью в дальнейшем определять подрядчика конкурентным 
способом; 

4) Департаментом отмечается положительная динамика устранения выяв-
ленных нарушений: в 2015 году процент устранения нарушений составил более 
40%, в 2016 году – почти 70%, в 2017 году – 80%, в 2018 году – почти 100%. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 19 Закона «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» региональный оператор в целях 
обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения 
работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ 
требованиям проектной документации. 

Информация об исполнении Региональным Фондом такой обязанности 
органами государственной власти не предоставлялась. Вместе с тем, указанная 
информация позволила бы сделать более точные выводы об эффективности ре-
ализации рассматриваемого Закона. 

В ходе реализации Закона «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» выявлено следующее: 

1) Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от-
мечается необходимость отнесения к компетенции Министерства полномочий 
по осуществлению контроля за деятельностью органов местного самоуправле-
ния по обеспечению проведения капитального ремонта; 

2) Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
указывается, что: 
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- владельцы специальных счетов зачастую не исполняют обязанность по 

представлению в Департамент сведений о полноте поступления взносов на ка-
питальный ремонт; 

- федеральным законодательством не конкретизированы обязанности ре-
гионального оператора как владельца специального счета и не предусмотрена 
обязанность по принятию собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, формирующими фонды капитального ремонта на специальных счетах, ре-
шения о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по взысканию за-
долженности по оплате взносов на капитальный ремонт, в связи с чем возника-
ют трудности с организацией претензионно-исковой работы и взысканием за-
долженности по оплате взносов на капитальный ремонт; 

3) Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
предлагается внести следующие изменения в рассматриваемый Закон: 

- в целях своевременного получения собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, сче-
тах регионального оператора, от регионального оператора платежных докумен-
тов на уплату взносов на капитальный ремонт возложить на органы местного 
самоуправления обязанность по направлению региональному оператору уве-
домления о принятии такими органами решения о формировании фонда капи-
тального ремонта в отношении такого многоквартирного дома на счете, счетах 
регионального оператора; 

- в целях эффективного расходования средств фонда капитального ремон-
та определить требования к объемам выполнения работ по капитальному ре-
монту, в частности, дополнить положением, согласно которому при капиталь-
ном ремонте конструкций и инженерных систем в составе общего имущества 
многоквартирного дома, осуществляется замена не менее 50% каждой кон-
струкции и инженерной системы. 

Анализ вышеуказанных сведений позволяет сделать вывод о том, что ор-
ганами государственной власти, Региональным Фондом проведена работа по 
созданию нормативно-правовой базы для реализации положений рассматрива-
емого Закона, предприняты организационные меры по его реализации, а также 
достигнуты удовлетворительные показатели проведения капительного ремонта, 
собираемости и расходования денежных средств. В целом Закон «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» реализуется. 

§ 4. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2017 годах Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» 

Законом «Об установлении на территории Свердловской области налого-
вых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются налоговые ставки 
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при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных катего-
рий налогоплательщиков. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – 
Налоговый кодекс) налогоплательщиками признаются организации и индиви-
дуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообло-
жения и применяющие ее в порядке, установленном Налоговым кодексом. 

В 2015 году в Закон «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложе-
ния для отдельных категорий налогоплательщиков» внесены следующие изме-
нения: 

1) Закон дополнен положениями, предусматривающими установление 
при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, и при применении упрощенной систе-
мы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, налоговой ставки в размере 0 про-
центов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих определенные в законе виды пред-
принимательской деятельности; 

2) уточнены виды предпринимательской деятельности, удельный вес до-
ходов от осуществления которых предоставляет право налогоплательщикам ис-
пользовать налоговую ставку в размере 5 процентов при применении упрощен-
ной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

1. Информация о количестве налогоплательщиков, применивших  
в 2014 – 2017 годах упрощенную систему налогообложения. 

Сведения о количестве налогоплательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей, применивших в 2015 – 2017 годах налоговую ставку при примене-
нии упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогооб-
ложения являются доходы (а также доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов), в размере 0 процентов, с распределением по видам деятельности, пред-
ставлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 

№  
п/п Вид деятельности 

2015 год 2016 год 2017 год 

доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на  
величину 
расходов 

всего доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на 
 величину 
расходов 

всего доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на  
величину 
расходов 

всего 

1. производство пищевых продуктов 6 4 10 8 10 18 7 10 17 

2. 
производство безалкогольных напитков; 
производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. производство текстильных изделий 1 1 2 2 3 5 1 2 3 
4. производство одежды 2 3 5 7 7 14 7 8 15 
5. производство кожи и изделий из кожи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

обработка древесины и производство изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и материалов 
для плетения 

5 6 11 16 11 27 13 11 24 

7. производство бумаги и бумажных изделий 0 1 1 1 1 2 2 0 2 

8. деятельность полиграфическая и копирова-
ние носителей информации 13 7 20 11 4 15 15 5 20 

9. производство химических веществ и химиче-
ских продуктов 2 1 3 1 1 2 2 0 2 

10. производство резиновых и пластмассовых 
изделий 3 3 6 3 2 5 6 5 11 

11. производство прочей неметаллической ми-
неральной продукции 2 1 3 3 5 8 1 1 2 

12. производство металлургическое 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

13. производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования 6 23 29 32 9 41 27 6 33 

14. производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 0 0 0 3 2 5 8 3 11 

15. производство электрического оборудования 2 2 4 2 0 2 2 2 4 

16. производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 3 3 6 2 3 5 7 4 11 

17. производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. производство прочих транспортных средств 
и оборудования 0 0 0 1 0 1 3 2 5 

19. производство мебели 7 15 22 16 16 32 8 17 25 
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№  
п/п Вид деятельности 

2015 год 2016 год 2017 год 

доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на  
величину 
расходов 

всего доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на 
 величину 
расходов 

всего доходы 

доходы, 
уменьшен-

ные на  
величину 
расходов 

всего 

20. производство прочих готовых изделий 0 0 0 3 3 6 5 3 8 
21. ремонт и монтаж машин и оборудования 3 1 4 17 9 26 14 0 14 
22. научные исследования и разработки 9 0 9 9 1 10 11 3 14 
23. образование дошкольное 0 0 0 0 0 0 3 1 4 
24. образование дополнительное 5 1 6 23 5 28 15 4 19 

25. деятельность по уходу с обеспечением про-
живания 0 0 0 2 0 2 3 4 7 

26. предоставление социальных услуг без обес-
печения проживания 6 2 8 3 3 6 4 3 7 

27. деятельность в области исполнительских 
искусств 2 0 2 3 0 3 1 0 1 

28. деятельность вспомогательная, связанная с 
исполнительскими искусствами 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

29. деятельность в области художественного 
творчества 1 0 1 4 0 4 4 1 5 

30. деятельность библиотек, архивов, музеев и 
прочих объектов культуры 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

31. деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений 7 3 10 25 13 38 16 12 28 

Всего 88 77 165 199 108 307 187 108 295 
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Представленная в Таблице 1 информация позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) за период 2015 – 2017 годов общее количество налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, которые применили налоговую ставку  
в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения 
в случае, если объектом налогообложения являются доходы (а также доходы, 
уменьшенные на величину расходов), увеличилось в 1,8 раза; 

2) ежегодно общее количество налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложе-
ния в случае, если объектом налогообложения являются доходы, выше общего 
количества налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, кото-
рые применяют упрощенную систему налогообложения в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов,  
а именно: 

в 2015 году – на 14,3%; 
в 2016 году – на 84,3%; 
в 2017 году – на 73,1%; 
3) упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщи-

ки – индивидуальные предприниматели применяют налоговую ставку в размере 
0 процентов, наиболее востребована при осуществлении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

- производство пищевых продуктов; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-

вания; 
- производство мебели; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
4) упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщи-

ки – индивидуальные предприниматели применяют налоговую ставку в размере 
0 процентов, наименее востребована при осуществлении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

- производство текстильных изделий; 
- производство бумаги и бумажных изделий; 
- производство химических веществ и химических продуктов; 
- производство металлургическое; 
- производство электрического оборудования; 
- образование дошкольное; 
- деятельность в области художественного творчества; 
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
5) упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщи-

ки – индивидуальные предприниматели применяют налоговую ставку в размере 
0 процентов, не востребована при осуществлении следующих видов предпри-
нимательской деятельности: 
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- производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод 

и прочих питьевых вод в бутылках; 
- производство кожи и изделий из кожи; 
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 
Сведения о количестве налогоплательщиков, применивших в 2014 –  

2017 годах налоговую ставку при применении упрощенной системы налогооб-
ложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов, в размере 5 процентов (далее – налоговая ставка 
в размере 5 процентов), с распределением по видам деятельности, представлена 
в Таблице 2. 
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Таблица 2 
№ 
п/п Вид деятельности 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях1 111 229 - - 
2. лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области1 130 118 - - 
3. рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях1 5 4 - - 
4. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство2 - - 312 243 
5. добыча каменного угля, бурого угля и торфа1 2 29 - - 
6. добыча металлических руд1 0 17 - - 
7. добыча прочих полезных ископаемых2 9 14 4 4 
8. производство пищевых продуктов, включая напитки1 218 251 - - 
9. производство пищевых продуктов2 - - 231 183 
10. производство напитков2 - - 14 7 
11. текстильное производство1 35 48 - - 
12. производство текстильных изделий2 - - 45 34 
13. производство одежды; выделка и крашение меха1 84 110 - - 
14. производство одежды2 - - 75 86 
15. производство кожи, изделий из кожи и производство обуви1 10 14 - - 
16. производство кожи и изделий из кожи2 - - 48 27 
17. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели1 274 262 - - 

18. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения2 - - 200 192 

19. производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них1 20 18 - - 
20. производство бумаги и бумажных изделий2 - - 24 9 

21. издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей инфор-
мации1 82 207 - - 

22. деятельность полиграфическая и копирование носителей информации2 - - 113 76 
23. химическое производство1 13 47 - - 
24. производство химических веществ и химических продуктов2 - - 59 29 
25. производство резиновых и пластмассовых изделий1,2 34 51 63 41 
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№ 
п/п Вид деятельности 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

26. производство прочих неметаллических минеральных продуктов1 87 102 - - 
27. производство прочей неметаллической минеральной продукции2 - - 78 48 
28. металлургическое производство1 4 13 - - 
29. производство металлургическое2 - - 13 4 
30. производство готовых металлических изделий1 76 134 - - 
31. производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования2 - - 107 72 
32. производство машин и оборудования1 44 69 - - 
33. производство офисного оборудования и вычислительной техники1 4 18 - - 
34. производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки2 - - 36 24 
35. производство электрических машин и электрооборудования1 15 50 - - 
36. производство электрического оборудования2 - - 10 11 
37. производство аппаратуры для радио, телевидения и связи1 44 28 - - 
38. производство компьютеров, электронных и оптических изделий2 - - 23 16 

39. производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопе-
дических приспособлений1 18 23 - - 

40. производство прочих готовых изделий2 - - 36 20 
41. производство автомобилей, прицепов и полуприцепов1 18 5 - - 
42. производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов2 - - 19 11 
43. производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств1 47 6 - - 
44. производство прочих транспортных средств и оборудования2 - - 5 1 
45. производство мебели1,2 218 249 220 212 
46. обработка вторичного сырья1 13 28 - - 
47. удаление и обработка твердых отходов1 66 38 - - 
48. сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья2 - - 56 52 
49. производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей вод1 52 51 - - 
50. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха2 - - 36 59 
51. сбор, очистка и распределение воды1 3 9 - - 
52. забор, очистка и распределение воды2 - - 70 23 
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№ 
п/п Вид деятельности 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

53. строительство1,2 690 843 1 024 547 
54. розничная торговля автотранспортными средствами1 17 10 - - 
55. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств1 127 151 - - 
56. торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями1 217 249 - - 

57. торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание 
и ремонт мотоциклов1 6 17 - - 

58. торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт2 - - 356 254 
59. розничная торговля моторным топливом1 33 44 - - 

60. розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования1 2 157 2 374 - - 

61. торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами2 
  

1 379 1146 
62. деятельность гостиниц и ресторанов1 249 450 - - 
63. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания2 - - 350 413 
64. деятельность сухопутного транспорта1 415 395 - - 
65. деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта2 - - 189 207 
66. деятельность воздушного транспорта1 3 4 - - 
67. деятельность воздушного и космического транспорта2 - - 14 2 
68. вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность1 204 538 - - 
69. складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность2 - - 252 239 
70. связь1 98 106 - - 
71. деятельность почтовой связи и курьерская деятельность2 - - 30 20 

72. аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования1 44 87 - - 

73. аренда и лизинг2 - - 146 35 

74. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных тех-
нологий1 308 468 - - 

75. деятельность в области информационных технологий2 - - 201 180 
76. научные исследования и разработки1,2 41 145 133 79 
77. образование1,2 225 373 328 208 
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№ 
п/п Вид деятельности 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

78. здравоохранение и предоставление социальных услуг1  338 489 - - 
79. деятельность в области здравоохранения2 - - 267 397 
80. деятельность по уходу с обеспечением проживания2 - - 10 3 
81. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания2 - - 30 24 
82. деятельность общественных объединений1 25 101 - - 
83. деятельность общественных организаций2 - - 44 14 
84. деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта1 150 247 - - 
85. деятельность в области спорта, отдыха и развлечений2 - - 142 112 
86. предоставление персональных услуг1 227 246 - - 
87. деятельность по предоставлению прочих персональных услуг2 - - 145 105 
88. предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства1 3 12 

  89. проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, 
промышленный дизайн1 8 7 - - 

90. деятельность в области телевизионного и радиовещания2 - - 68 39 
91. деятельность в сфере телекоммуникаций2 - - 73 63 
92. деятельность по операциям с недвижимым имуществом1,2 4 339 5 325 4 570 4 054 
93. деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений2 - - 35 25 
94. деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры2 - - 11 4 
95. ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования2 - - 80 52 
96. деятельность ветеринарная2 - - 10 7 

Всего 11 660 14 923 11 784 9 713 
1: до 2016 года виды деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых учитывается при предоставлении налогоплательщикам права использовать 

налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, указаны в Законе Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)). 

2: в 2015 году в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы нало-
гообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» Законом Свердловской области от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ внесены изменения (вступившие в силу с 1 
января 2016 года), в соответствии которыми виды деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых учитывается при предоставлении налогоплательщи-
кам права использовать налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, приведены в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2)). 
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Анализ представленных в Таблице 2 данных показывает следующее: 
1) за период с 2014 по 2017 годы общее количество налогоплательщиков, 

применивших налоговую ставку в размере 5 процентов, снизилось на 16,7%. 
2) в рассматриваемый период количество налогоплательщиков, приме-

нивших налоговую ставку в размере 5 процентов, существенно менялось: 
в 2015 году число налогоплательщиков по сравнению с предыдущим го-

дом увеличилось на 28,0%; 
в 2016 году – снизилось на 21,0%; 
в 2017 году – снизилось на 17,6%; 
3) перечень видов деятельности, удельный вес доходов от осуществления 

которых учитывается при предоставлении налогоплательщикам права исполь-
зовать налоговую ставку 5 процентов, с 2016 года изменился, в частности: 

- исключены такие виды как «Проектирование производственных поме-
щений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн» и 
«Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства»; 

- включены новые виды деятельности, в частности, «Деятельность биб-
лиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры», «Деятельность в области 
телевизионного и радиовещания», «Деятельность ветеринарная»; 

- изменились наименования отдельных видов деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в частности, такой вид деятельности как «Тек-
стильное производство» поименован как «Производство текстильных изделий», 
«Химическое производство» – «Производство химических веществ и химиче-
ских продуктов», «Металлургическое производство» как «Производство метал-
лургическое»; 

4) упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщи-
ки применяют налоговую ставку в размере 5 процентов, наиболее востребована 
при осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности: 

- «Строительство»; 
- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»; 
- «Производство мебели»; 
- «Образование»; 
- «Деятельность в области здравоохранения», «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания» (до 2016 года – «Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг»); 

5) упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщи-
ки применяют налоговую ставку в размере 5 процентов, наименее востребована 
при осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности: 

- «Металлургическое производство» (до 2016 года – «Производство ме-
таллургическое»); 

- «Деятельность воздушного и космического транспорта» (до 2016 года – 
Деятельность воздушного транспорта»); 

- «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» 
(до 2016 года – «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов»). 
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Упрощенная система налогообложения, при которой налогоплательщики 

применяли налоговую ставку в размере 7 процентов, была наиболее востребо-
вана при осуществлении такого вида предпринимательской деятельности как 
«Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами». Так, в 2014 году количество нало-
гоплательщиков, применявших налоговую ставку в размере 7 процентов, со-
ставляло 4 718, в 2015 году – 6 202, в 2016 году – 5 848, а в 2017 году – 5 346. 

Анализ указанных данных показывает, что востребованность упрощенной 
системы налогообложения при осуществлении этого вида предприниматель-
ской деятельности менялась: в 2015 году количество налогоплательщиков вы-
росло на 34,4%, в 2016 году – снизилось на 5,7%, в 2017 году – снизилось  
на 8,6%. 

2. Информация о количестве налогоплательщиков, применивших упро-
щенную систему налогообложения в 2014 – 2017 годах, с распределением по 
муниципальным образованиям, приведена в Таблице 3. 

Таблица 3 
№ 
п/п Муниципальное образование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Байкаловский муниципальный район   
Баженовское сельское поселение 26 25 22 27 
Байкаловское сельское поселение 94 106 101 110 
Краснополянское сельское поселение 20 20 24 28 

2. Камышловский муниципальный район  
муниципальное образование «Восточное 
сельское поселение» 

16 17 18 17 

муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение» 

50 44 42 43 

муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение» 

76 78 79 79 

муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение» 

48 54 53 55 

муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение» 

97 105 95 100 

3. Нижнесергинский муниципальный район  
муниципальное образование рабочий посе-
лок Атиг 

35 31 35 43 

городское поселение Верхние Серги 81 83 76 72 
Дружининское городское поселение 25 33 30 26 
Кленовское сельское поселение 28 28 31 34 
Михайловское муниципальное образование 193 227 230 250 
Нижнесергинское городское поселение 155 156 146 149 

4. Слободо-Туринский муниципальный район  
Ницинское сельское поселение 6 8 6 7 
Сладковское сельское поселение 14 16 14 18 
Слободо-Туринское сельское поселение 80 87 85 87 
Усть-Ницинское сельское поселение 30 25 28 33 

5. Таборинский муниципальный район  
Кузнецовское сельское поселение 13 14 14 14 
Таборинское сельское поселение 27 28 31 28 
Унже-Павинское сельское поселение 1 1 2 2 
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№ 
п/п Муниципальное образование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

6. Муниципальное образование город Алапа-
евск 

1 389 1 363 1 319 1 337 

7. Муниципальное образование Алапаевское 481 494 475 478 
8. Арамильский городской округ 0 541 575 659 
9. Артемовский городской округ 870 939 849 905 

10. Артинский городской округ 274 300 258 291 
11. Асбестовский городской округ 229 1 713 1 679 1 690 
12. Ачитский городской округ 201 185 175 176 
13. Белоярский городской округ 148 646 695 783 
14. Березовский городской округ 1 530 1 755 1 849 2 013 
15. Бисертский городской округ 107 123 129 132 
16. городской округ Богданович 612 633 647 701 
17. городской округ Верх-Нейвинский 63 72 69 75 
18. городской округ Верхнее Дуброво 26 89 81 91 
19. Верхнесалдинский городской округ 714 704 663 638 
20. городской округ Верхний Тагил 168 188 179 187 
21. городской округ Верхняя Пышма 1 928 1 973 2 096 2 312 
22. Городской округ Верхняя Тура 12 109 106 112 
23. городской округ Верхотурский 132 148 140 147 
24. Волчанский городской округ 91 87 91 84 
25. Гаринский городской округ 28 35 31 28 
26. Горноуральский городской округ 375 404 403 437 
27. городской округ Дегтярск 264 252 248 276 
28. муниципальное образование «город Екате-

ринбург» 
54 196 58 959 60 952 65 167 

29. городской округ Заречный 130 889 888 892 
30. Ивдельский городской округ 230 223 219 229 
31. Муниципального образования город Ирбит 893 917 884 887 
32. Ирбитское муниципальное образование 291 310 300 319 
33. Каменский городской округ 323 368 361 414 
34. город Каменск-Уральский 3 500 3 562 3 445 3 638 
35. Камышловский городской округ 793 738 666 671 
36. городский округ Карпинск 467 495 477 451 
37. Качканарский городской округ 75 685 637 624 
38. Кировградский городской округ 360 371 351 364 
39. городской округ Краснотурьинск 1 290 1 290 1 239 1 205 
40. городской округ Красноуральск 48 295 261 269 
41. городской округ Красноуфимск 712 724 703 696 
42. Муниципальное образование Красноуфим-

ский округ 
228 230 232 262 

43. Кушвинский городской округ 77 654 614 641 
44. «Городской округ «Город Лесной» 159 902 857 963 
45. Малышевский городской округ 44 199 187 182 
46. Махнёвское муниципальное образование 96 90 90 97 
47. Невьянский городской округ 910 923 874 901 
48. Нижнетуринский городской округ 74 343 356 358 
49. город Нижний Тагил 7 282 7 645 7 492 7 640 
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№ 
п/п Муниципальное образование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

50. городской округ Нижняя Салда 188 196 191 196 
51. Новолялинский городской округ 219 255 271 295 
52. Новоуральский городской округ 1 970 2 061 2 030 2 127 
53. городской округ Пелым 38 38 37 39 
54. городской округ Первоуральск 2 756 3 006 2 924 3 159 
55. Полевской городской округ 1 232 1 187 1 202 1 254 
56. Пышминский городской округ 406 410 369 370 
57. городской округ Ревда 1 427 1 526 1 504 1 611 
58. Режевской городской округ 754 814 810 872 
59. городской округ Рефтинский 46 289 280 295 
60. городской округ ЗАТО Свободный 26 28 30 34 
61. Североуральский городской округ 596 653 637 660 
62. Серовский городской округ 1 919 2 080 2 017 2 116 
63. Сосьвинский городской округ 119 122 111 111 
64. городской округ Среднеуральск 413 453 455 516 
65. городской округ Староуткинск 36 35 38 45 
66. городской округ Сухой Лог 871 923 945 984 
67. Сысертский городской округ 0 1 384 1 408 1 586 
68. Тавдинский городской округ 523 528 526 564 
69. Талицкий городской округ 567 602 582 593 
70. Тугулымский городской округ 238 244 224 242 
71. Туринский городской округ 308 331 341 340 
72. муниципальное образование «посёлок 

Уральский» 
8 29 31 38 

73. Шалинский городской округ 177 180 167 202 

Всего 97 772 112 125 113 134 119 893 
 
Анализ представленных в Таблице 3 данных показывает следующее: 
1) количество налогоплательщиков, применивших упрощенную систему 

налогообложения, ежегодно росло. За период с 2014 по 2017 годы рост их ко-
личества составил 22,6%; 

2) наибольшее количество налогоплательщиков, применивших упрощен-
ную систему налогообложения в 2014 – 2017 годах, наблюдается в следующих 
муниципальных образованиях: 

- муниципальное образование «город Екатеринбург»; 
- город Каменск-Уральский; 
- город Нижний Тагил; 
3) наименьшее количество налогоплательщиков, применивших упрощен-

ную систему налогообложения, наблюдается в следующих муниципальных об-
разованиях: 

- Ницинское сельское поселение; 
- Унже-Павинское сельское поселение; 
- Кузнецовское сельское поселение; 
4) в 2014 году в следующих муниципальных образованиях отсутствовали 

налогоплательщики, применившие упрощенную систему налогообложения: 
- Арамильский городской округ; 
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- Сысертский городской округ; 
5) наибольший рост количества налогоплательщиков, применивших 

упрощенную систему налогообложения в 2014 – 2017 годах, наблюдается  
в следующих муниципальных образованиях: 

- Асбестовский городской округ; 
- «Городской округ «Город Лесной»; 
- Сысертский городской округ. 
Следует отметить, что количество налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, находит отражение в доходной части 
местных бюджетов, поскольку Законом «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в бюджеты 
муниципальных образований от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 30%. 

3. Информация об объемах запланированных и фактических поступлений 
в 2014 – 2017 годах в областной бюджет от налогообложения при применении 
упрощенной системы налогообложения приведена в Таблице 4. 
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Таблица 4 

№ 
п/п Муниципальное образование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. 

рублей 

факт, 
тыс. 

рублей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

1. Муниципальное образование 
 город Алапаевск 34 138 33 431 97,9% 39 500 35 636 90,2% 32 893 35 099 106,7% 49 300 47 166 95,7% 

2. Муниципальное образование  
Алапаевское 9 688 10 644 109,9% 11 449 10 757 94,0% 10 322 10 631 103,0% 10 193 10 555 103,6% 

3. Арамильский городской округ 28 034 25 894 92,4% 29 530 36 750 124,4% 41 906 39 350 93,9% 40 034 46 089 115,1% 
4. Артемовский городской округ 37 868 37 815 99,9% 44 841 41 421 92,4% 39 148 39 436 100,7% 41 703 45 370 108,8% 
5. Артинский городской округ 12 944 12 894 99,6% 13 123 13 740 104,7% 16 802 11 605 69,1% 13 546 15 007 110,8% 
6. Асбестовский городской округ 52 895 54 321 102,7% 59 686 58 942 98,8% 56 522 52 625 93,1% 56 500 59 690 105,6% 
7. Ачитский городской округ 3 231 3 915 121,2% 3 224 5 341 165,7% 4 038 5 603 138,8% 5 723 7 725 135,0% 
8. Белоярский городской округ 22 333 21 758 97,4% 23 838 25 860 108,5% 25 428 27 349 107,6% 27 257 31 122 114,2% 
9. Березовский городской округ 139 263 141 830 101,8% 141 075 169 187 119,9% 138 423 150 139 108,5% 158 892 187 151 117,8% 
10. Бисертский городской округ 2 413 2 355 97,6% 2 994 3 662 122,3% 2 920 3 981 136,3% 4 598 8 503 184,9% 
11. городской округ Богданович 26 512 26 544 100,1% 27 210 28 469 104,6% 23 865 23 980 100,5% 26 853 28 340 105,5% 
12. городской округ Верх-Нейвинский 1 311 1 425 108,7% 1 927 1 421 73,7% 2 734 2 477 90,6% 3 346 3 856 115,2% 
13. городской округ Верхнее Дуброво 9 985 6 636 66,5% 10 946 8 209 75,0% 5 920 6 624 111,9% 8 520 7 320 85,9% 
14. Верхнесалдинский городской округ 34 833 34 492 99,0% 38 693 34 396 88,9% 36 631 32 248 88,0% 30 858 31 056 100,6% 
15. городской округ Верхний Тагил 4 936 5 404 109,5% 5 363 5 736 107,0% 6 031 6 268 103,9% 8 049 6 918 85,9% 
16. городской округ Верхняя Пышма 106 989 104 992 98,1% 110 920 118 431 106,8% 115 530 124 236 107,5% 146 022 149 671 102,5% 
17. Городской округ Верхняя Тура 7 318 5 635 77,0% 6 056 5 581 92,2% 4 820 6 587 136,7% 6 530 6 813 104,3% 
18. городской округ Верхотурский 11 117 11 539 103,8% 12 132 12 697 104,7% 12 496 10 418 83,4% 11 233 10 328 91,9% 
19. Волчанский городской округ 2 284 2 543 111,3% 2 488 4 530 182,1% 3 351 2 573 76,8% 3 341 4 026 120,5% 
20. Гаринский городской округ 2 666 3 093 116,0% 4 218 2 823 66,9% 2 580 2 805 108,7% 3 019 2 976 98,6% 
21. Горноуральский городской округ 17 188 16 516 96,1% 18 144 16 800 92,6% 12 677 13 167 103,9% 16 364 15 960 97,5% 
22. городской округ Дегтярск 3 978 4 119 103,5% 3 143 5 915 188,2% 5 729 6 254 109,2% 7 704 8 757 113,7% 

23. муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 4 429 406 4 431 088 100,0% 4 742 137 5 143 176 108,5% 

4 873 
505 

4 911 
228 100,8% 5 657 183 6 269 032 110,8% 

24. городской округ Заречный 44 380 39 518 89,0% 45 502 48 942 107,6% 40 049 39 175 97,8% 47 033 55 656 118,3% 

25. Ивдельский городской округ 
 8 445 7 918 93,8% 9 592 6 908 72,0% 6 918 6 524 94,3% 8 544 7 939 92,9% 
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№ 
п/п Муниципальное образование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. 

рублей 

факт, 
тыс. 

рублей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

26. Муниципальное образование город 
Ирбит 57 191 57 258 100,1% 58 265 66 864 114,8% 60 576 56 308 93,0% 62 802 63 076 100,4% 

27. Ирбитское муниципальное образова-
ние 9 837 10 269 104,4% 12 230 14 029 114,7% 12 342 12 760 103,4% 14 575 16 294 111,8% 

28. Каменский городской округ 9 466 9 236 97,6% 10 589 11 578 109,3% 11 241 8 230 73,2% 9 011 10 885 120,8% 
29. город Каменск-Уральский 154 818 158 894 102,6% 164 204 164 459 100,2% 136 144 148 369 109,0% 175 657 185 103 105,4% 
30. Камышловский городской округ 20 981 21 896 104,4% 22 634 25 520 112,8% 22 732 22 744 100,1% 29 403 30 107 102,4% 
31. городской округ Карпинск 27 906 26 333 94,4% 31 844 24 412 76,7% 23 222 19 398 83,5% 25 435 33 866 133,1% 
32. Качканарский городской округ 30 163 28 847 95,6% 31 403 37 232 118,6% 32 961 30 423 92,3% 33 075 32 895 99,5% 
33. Кировградский городской округ 11 445 10 826 94,6% 10 077 13 687 135,8% 13 897 13 943 100,3% 15 412 14 127 91,7% 
34. городской округ Краснотурьинск 61 613 54 572 88,6% 60 726 62 687 103,2% 62 111 58 399 94,0% 65 996 60 549 91,7% 
35. городской округ Красноуральск 10 960 10 420 95,1% 12 602 12 150 96,4% 11 656 10 454 89,7% 7 621 9 287 121,9% 
36. городской округ Красноуфимск 42 522 41 798 98,3% 44 008 50 027 113,7% 35 755 36 051 100,8% 40 860 39 466 96,6% 

37. Муниципальное образование 
 Красноуфимский округ 6 545 6 451 98,6% 6 392 5 831 91,2% 5 265 6 938 131,8% 7 325 8 153 111,3% 

38. Кушвинский городской округ 17 684 18 218 103,0% 20 679 24 097 116,5% 17 978 18 052 100,4% 20 932 22 985 109,8% 
39. «Городской округ «Город Лесной» 37 052 37 684 101,7% 44 443 44 514 100,2% 44 959 48 866 108,7% 46 662 48 291 103,5% 
40. Малышевский городской округ 5 610 5 961 106,3% 5 753 7 161 124,5% 6 226 6 467 103,9% 6 536 6 316 96,6% 

41. Махнёвское муниципальное  
образование 4 463 3 511 78,7% 3 319 3 063 92,3% 2 249 1 960 87,1% 3 031 3 556 117,3% 

42. Невьянский городской округ 20 844 20 550 98,6% 23 366 23 779 101,8% 25 917 24 738 95,5% 27 093 28 715 106,0% 
43. Нижнетуринский городской округ 18 417 17 874 97,1% 17 140 19 583 114,3% 17 289 17 711 102,4% 20 497 17 383 84,8% 
44. город Нижний Тагил 384 640 360 732 93,8% 395 376 390 243 98,7% 346 641 358 460 103,4% 416 912 461 783 110,8% 
45. городской округ «Нижняя Салда» 7 009 5 894 84,1% 7 267 6 484 89,2% 5 942 5 575 93,8% 7 150 8 355 116,9% 
46. Новолялинский городской округ 14 420 15 697 108,9% 18 097 11 630 64,3% 12 100 12 270 101,4% 16 664 17 847 107,1% 
47. Новоуральский городской округ 82 425 77 416 93,9% 86 565 85 076 98,3% 73 583 80 186 109,0% 81 730 87 707 107,3% 
48. городской округ Пелым 582 751 129,0% 757 557 73,6% 781 720 92,2% 501 493 98,4% 
49. городской округ Первоуральск 114 282 110 307 96,5% 122 071 126 353 103,5% 131 859 139 385 105,7% 161 440 164 261 101,7% 
50. Полевской городской округ 51 327 48 303 94,1% 47 512 58 246 122,6% 54 726 60 417 110,4% 76 058 75 267 99,0% 
51. Пышминский городской округ 8 427 8 113 96,3% 9 713 7 913 81,5% 9 256 8 604 93,0% 9 000 8 390 93,2% 
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№ 
п/п Муниципальное образование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. 

рублей 

факт, 
тыс. 

рублей 

процент 
от про-
гноза 

прогноз, 
тыс. руб-

лей 

факт, 
тыс. руб-

лей 

процент 
от про-
гноза 

52. городской округ Ревда 47 478 47 389 99,8% 52 995 59 687 112,6% 64 272 70 412 109,6% 74 025 72 353 97,7% 
53. Режевской городской округ 32 962 32 114 97,4% 31 731 35 545 112,0% 31 545 31 458 99,7% 35 343 44 994 127,3% 
54. городской округ Рефтинский 5 783 5 894 101,9% 5 686 6 978 122,7% 5 294 5 936 112,1% 6 659 6 337 95,2% 
55. городской округ ЗАТО Свободный 819 807 98,5% 892 645 72,3% 506 536 105,9% 853 836 98,0% 
56. Североуральский городской округ 23 159 22 091 95,4% 23 680 20 949 88,5% 22 533 18 740 83,2% 18 838 21 244 112,8% 
57. Серовский городской округ 73 677 69 443 94,3% 81 339 72 817 89,5% 65 550 73 546 112,2% 78 393 72 868 93,0% 
58. Сосьвинский городской округ 6 052 6 448 106,5% 6 032 5 842 96,9% 6 172 6 993 113,3% 6 540 6 681 102,2% 
59. городской округ Среднеуральск 22 497 18 310 81,4% 18 520 18 576 100,3% 19 478 22 840 117,3% 27 648 27 655 100,0% 
60. городской округ Староуткинск 1 193 868 72,8% 726 1 368 188,4% 1 693 1 588 93,8% 893 1 342 150,3% 
61. городской округ Сухой Лог 30 822 30 040 97,5% 31 354 32 354 103,2% 36 329 38 871 107,0% 45 240 43 844 96,9% 
62. Сысертский городской округ 43 978 45 125 102,6% 46 734 57 927 124,0% 55 399 53 814 97,1% 62 999 71 975 114,2% 
63. Тавдинский городской округ 19 396 16 557 85,4% 17 751 19 027 107,2% 19 264 20 345 105,6% 21 790 20 742 95,2% 
64. Талицкий городской округ 26 365 24 165 91,7% 28 696 26 381 91,9% 24 039 22 039 91,7% 26 385 28 439 107,8% 
65. Тугулымский городской округ 8 155 7 473 91,6% 8 431 9 480 112,4% 8 013 6 842 85,4% 8 282 11 310 136,6% 
66. Туринский городской округ 16 481 13 846 84,0% 17 306 14 685 84,9% 14 438 17 004 117,8% 18 191 18 792 103,3% 

67. муниципальное образование «посёлок 
Уральский» 463 589 127,2% 786 1 279 162,7% 1 308 1 449 110,8% 1 751 1 746 99,7% 

68. Шалинский городской округ 4 180 4 724 113,0% 4 945 4 871 98,5% 4 637 4 496 97,0% 7 953 7 402 93,1% 
69. Байкаловский муниципальный район 4 070 3 934 96,7% 4 144 6 338 152,9% 4 291 5 239 122,1% 5 294 3 855 72,8% 
70. Камышловский муниципальный район 7 392 6 837 92,5% 8 314 5 797 69,7% 6 073 6 588 108,5% 8 688 8 474 97,5% 

71. Нижнесергинский муниципальный 
район 19 373 17 992 92,9% 18 406 21 093 114,6% 15 812 17 113 108,2% 19 286 22 765 118,0% 

72. Слободо-Туринский муниципальный 
район 9 075 8 458 93,2% 6 941 8 831 127,2% 2 334 7 616 326,3% 10 630 12 352 116,2% 

73. Таборинский муниципальный район 831 889 107,0% 1 016 1 328 130,7% 1 294 1 205 93,1% 984 873 88,7% 
Итого 6 668 985 6 598 123 98,9% 7 091 188 7 574 303 106,8% 7 108 920 7 212 480 101,5% 8 260 388 9 029 062 109,3% 
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Анализ указанной информации позволяет сделать следующие выводы: 
1) ежегодно (за исключением 2014 года) общие объемы фактических по-

ступлений в областной бюджет от налогообложения при применении упрощен-
ной системы налогообложения превышали объемы запланированных поступле-
ний; 

2) процент фактических поступлений в областной бюджет от прогнозных 
показателей составил: 

в 2014 году – 98,9%; 
в 2015 году – 106,8%; 
в 2016 году – 101,5%; 
в 2017 году – 109,3%; 
3) наибольшие поступления в областной бюджет от налогообложения при 

применении упрощенной системы налогообложения за 2014 – 2017 годы отме-
чены в следующих муниципальных образованиях: 

- муниципальное образование «город Екатеринбург»  
(20 754 524 тыс. рублей); 

- город Нижний Тагил (1 571 218 тыс. рублей); 
- город Каменск-Уральский (656 825 тыс. рублей); 
4) наименьшие поступления в областной бюджет от налогообложения при 

применении упрощенной системы налогообложения за 2014 – 2017 годы отме-
чены в следующих муниципальных образованиях: 

- городской округ Пелым (2 521 тыс. рублей); 
- городской округ ЗАТО Свободный (2 824 тыс. рублей); 
- Таборинский муниципальный район (4 295 тыс. рублей); 
5) рост поступлений в областной бюджет от налогообложения при при-

менении упрощенной системы налогообложения с 2014 по 2017 годы отмечен в 
следующих муниципальных образованиях: 

- городской округ Первоуральск (на 48,9%); 
- муниципальное образование «город Екатеринбург» (на 41,5%); 
- город Нижний Тагил (на 28,0%); 
6) снижение поступлений в областной бюджет от налогообложения при 

применении упрощенной системы налогообложения с 2014 по 2017 годы отме-
чено в следующих муниципальных образованиях: 

- городской округ Красноуральск (на 10,9%); 
- городской округ Верхотурский (на 10,5%); 
- городской округ Красноуфимск (на 5,6%). 
Таким образом, анализ вышеуказанных сведений позволяет сделать вы-

вод о том, что в целом Закон «Об установлении на территории Свердловской 
области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообло-
жения для отдельных категорий налогоплательщиков» реализуется эффектив-
но. 
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§ 5. Оценка эффективности реализации в 2016 – 2018 годах Закона 

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

Законом «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве» регулируются отношения в сфере участия Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве, а именно: 

- устанавливаются принципы, формы и порядок участия Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве; 

- определяются полномочия органов государственной власти в сфере  
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве. 

Свердловская область может участвовать в государственно-частном 
партнерстве в форме участия в соглашениях о государственно-частном парт-
нерстве и в форме участия в концессионных соглашениях. 

1. Информация о направлениях участия Свердловской области в государ-
ственно-частном партнерстве. 

Направления участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве определены в документах стратегического планирования. 

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 – 2030 годы предусмотрено, в том числе стимулирование частных ин-
вестиций в жилищно-коммунальной сфере и привлечение частных инвестиций 
в сферу утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов. 

Прогнозом социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период 2019 – 2021 годов к основным факторам роста инвести-
ций отнесены использование механизмов государственно-частного партнер-
ства, а также развитие инструментов привлечения частных инвестиций в соци-
альную сферу. Использование механизмов государственно-частного партнер-
ства как фактор роста инвестиций выделялось также в прогнозе социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 
2018 – 2020 годов. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы предпола-
гается решение задач по привлечению частных инвестиций в сферах, опреде-
ленных указанной Стратегией. Данный План утвержден Постановлением Пра-
вительства от 30 августа 2016 года № 595-ПП. В целом указанным Планом 
предусмотрено поэтапное развитие инструментов государственно-частного 
партнерства. 

Участие Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
предусмотрено также отдельными государственными программами. Например: 

- государственной программой «Развитие культуры в Свердловской обла-
сти до 2024 года» предусмотрено увеличение количества проектов в сфере 
культуры, реализованных по принципу государственно-частного или муници-
пально-частного партнерства, с 1 единицы в 2019 году до 6 единиц в 2024 году; 

- государственной программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» предполагается заключение в 2022 году  
1 соглашения (договора) с организациями о реализации проектов строительства 
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(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования Свердловской об-
ласти с использованием механизма государственно-частного партнерства. 

Таким образом, в вышеуказанных документах стратегического планиро-
вания приоритетными направлениями участия Свердловской области в госу-
дарственно-частном партнерстве названы следующие сферы: образование, 
здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, сфера обращения с 
отходами, сфера строительства (реконструкции) автомобильных дорог. 

2. Информация о деятельности органов государственной власти в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти  
в сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве  
в соответствии с Постановлением Правительства от 1 октября 2014 года  
№ 850-ПП является Министерство инвестиций и развития. 

В Свердловской области определен отраслевой принцип заключения со-
глашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглаше-
ний: 

- Постановлением Правительства от 26 января 2017 года № 32-ПП опре-
делено, что полномочия публичного партнера – Свердловской области осу-
ществляет областной отраслевой исполнительный орган государственной вла-
сти, обладающий полномочиями в сфере, в которой планируется реализация 
проекта государственно-частного партнерства; 

- Постановлением Правительства от 16 августа 2018 года № 539-ПП 
определено, что областной отраслевой исполнительный орган государственной 
власти, уполномоченный в сфере, в которой планируется реализация концесси-
онного соглашения, осуществляет от имени Свердловской области отдельные 
права и обязанности концедента в отношении имущества, право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать Свердловской области. 

Указанными постановлениями Правительства также определены отдель-
ные права и обязанности публичного партнера и отдельные права и обязанно-
сти концедента, которые осуществляются исполнительными органами государ-
ственной власти, а именно: 

- отдельные права и обязанности публичного партнера осуществляет Ми-
нистерство по управлению государственным имуществом; 

- отдельные права и обязанности концедента осуществляют Министер-
ство по управлению государственным имуществом, Министерство инвестиций 
и развития. 

Контроль за проведением концессионером работ по созданию и (или) ре-
конструкции имущества в соответствии с проектной документацией, строи-
тельными нормами и правилами, а также техническими условиями осуществля-
ет государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области». 

Для координации деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти, осуществления взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами созда-
ны отдельные коллегиальные органы, например: 
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- Постановлением Правительства от 7 ноября 2017 года № 831-ПП созда-

на рабочая группа по вопросу строительства зданий общеобразовательных ор-
ганизаций на территории Свердловской области на условиях государственно-
частного партнерства (проведено 3 заседания в 2017 – 2018 годах); 

- Постановлением Правительства от 25 января 2018 года № 33-ПП созда-
на рабочая группа по вопросу строительства объектов здравоохранения на тер-
ритории Свердловской области на условиях государственно-частного партнер-
ства (проведено 2 заседания рабочей группы в 2018 году); 

- Постановлением Правительства от 8 ноября 2018 года № 791-ПП созда-
на рабочая группа по вопросу реализации проектов на условиях государствен-
но-частного партнерства в сфере транспорта на территории Свердловской обла-
сти (заседания рабочей группы в 2018 году не проводились). 

- приказом Министерства инвестиций и развития от 3 мая 2018 года 
№ 102 создана рабочая группа по вопросу сохранения и вовлечения в хозяй-
ственный оборот объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на условиях государственно-частного партнерства 
(проведено 2 заседания рабочей группы в 2018 году). 

Организационное обеспечение деятельности указанных коллегиальных 
органов осуществляет Министерство инвестиций и развития. 

Также в Свердловской области создано акционерное общество «Корпора-
ция развития Среднего Урала», в соответствии с уставом которого, утвержден-
ным Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
от 30 июня 2016 года № 1372, для достижения целей деятельности общество 
осуществляет продвижение механизмов государственно-частного партнерства. 

Сотрудники исполнительных органов государственной власти, осуществ-
ляющих деятельность в сфере государственно-частного партнерства, система-
тически осуществляют повышение квалификации. 

По информации Министерства инвестиций и развития в 2015 – 2016 го-
дах 8 сотрудников Министерства прошли курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Управление проектами госу-
дарственно-частного партнерства» в Уральском институте управления – филиа-
ле ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». В 2018 году 1 сотрудник Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом прошел обучение по 
программе «Финансовое и правовое сопровождение проекта ГЧП на его старте» 
в ООО «ГЧП-Институт». 

3. Информация о деятельности совещательного органа в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве. 

Указом Губернатора от 28 марта 2012 года № 180-УГ создан Инвестици-
онный Совет при Губернаторе Свердловской области, который, в частности, 
выполняет функции совещательного органа в сфере участия Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве. 

В состав Инвестиционного Совета включены 62 человека. Председателем 
Инвестиционного Совета является Губернатор. 
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В 2016 – 2018 годах на заседаниях Инвестиционного Совета неоднократ-

но рассматривались вопросы участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве, например: 

- на заседании Инвестиционного Совета 30 декабря 2016 года рассматри-
вался вопрос «О создании на особо охраняемой природной территории област-
ного значения «Шарташский лесной парк» регионального рекреационно-
оздоровительного кластера» (по итогу заседания выданы поручения, в том чис-
ле о подготовке предложений по применению механизмов государственно-
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов на территори-
ях природных парков); 

- на заседании Инвестиционного Совета 24 апреля 2018 года государ-
ственно-частное партнерство отмечено как один из ключевых инструментов 
инвестиционной политики, а перед Правительством поставлена задача о реали-
зации инвестиционных проектов с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства по каждому из основных направлений социальной 
сферы: в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме; 

- на заседании Инвестиционного Совета 10 октября 2018 года в рамках 
обсуждения вопроса о реализации инвестиционного проекта создания и разви-
тия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тита-
новая долина» Министерству инвестиций и развития поручено определить ос-
новные условия концессионного соглашения по созданию железнодорожной 
инфраструктуры общего и необщего пользования на территории открытого ак-
ционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина». 

Исполнительные органы государственной власти подготавливают пред-
ложения о возможности реализации проектов, рассмотренных на заседаниях 
Инвестиционного Совета, а также проводят предварительные переговоры с по-
тенциальными инвесторами. 

4. Информация об участии Свердловской области в соглашениях о госу-
дарственно-частном партнерстве и в концессионных соглашениях. 

В 2016 – 2018 годах соглашения о государственно-частном партнерстве 
от имени Свердловской области, являющейся публичным партнером, не заклю-
чались. 

По состоянию на 1 февраля 2019 года в Свердловской области заключены 
4 концессионных соглашения, в которых Свердловская область является конце-
дентом. Информация о заключенных концессионных соглашениях представле-
на в Таблице 1. 
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Таблица 1 
№ 
п/п 

Объект соглашения Дата  
заключения  
концессии 

Концессионер Обязательства 
концессионера 

Срок, на 
который 

заключена 
концессия 

Общий  
объем инве-
стиций на 

реализацию 
проекта, 

тыс. рублей 

Объем  
бюджетных 

обяза-
тельств 

концедента, 
тыс. рублей 

Объем  
частных 

инвестиций, 
тыс. рублей 

Доля частных  
инвестиций от 
общего объема 

Объекты недвижимого имущества – объекты культурного наследия 
1. объект недвижимого имуще-

ства – объект культурного 
наследия регионального зна-
чения «Бывшая усадьба Же-
лезнова», расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 56. 

13.02.2018 ООО  
«СтройИнвест» 

осуществить  
реконструкцию  

(сохранение)  
объекта культур-

ного наследия  
с целью создания 

объекта 
туристской  

инфраструктуры 

30 лет 380 000,0 0,0 380 000,0  100,0% 

Объекты коммунальной инфраструктуры, право собственности на которые  
принадлежит или будет принадлежать Свердловской области 

2. объекты централизованных 
систем водоснабжения и во-
доотведения, расположенные 
на территории 
Кировградского городского 
округа  

05.03.2018 

ОАО  
«Объединенная 
теплоснабжаю-
щая компания» 

осуществить  
реконструкцию, 
модернизацию, 
строительство, 

 а также эксплуа-
тацию объектов  
коммунальной  

инфраструктуры 

7 лет 961 131,0 951 181,0 9 950,0 1,0% 

3. объекты теплоснабжения и 
централизованных систем 
горячего водоснабжения (на 
территории 8 муниципальных 
образований) 

05.03.2018 7 лет 2 344 918,0 2 000 418,0 344 500,0 14,7% 

4. объекты централизованных 
систем водоснабжения и во-
доотведения (на территории 3 
муниципальных образова-
ний) 

03.09.2018 7 лет 326 336,0 317 026,0 9 310,0 2,9% 
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По состоянию на 1 февраля 2019 года все указанные концессионные со-
глашения реализуются. Мероприятия осуществляются в соответствии с задани-
ями. 

Объем частных инвестиций в процентном выражении составляет: 
- в отношении объекта недвижимого имущества – объекта культурного 

наследия регионального значения «Бывшая усадьба Железнова» – 100%; 
- в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, право собствен-

ности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области 
– 6,2% (в среднем по трем концессионным соглашениям). 

В целях исполнения обязательств по плате концедента по концессионным 
соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым 
выступает Свердловская область, Постановлением Правительства от 20 сентяб-
ря 2018 года № 612-ПП определен Порядок выплаты платы концедента по та-
ким концессионным соглашениям. 

Плата концедента в соответствии с настоящим порядком выплачивается 
концессионеру в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных зако-
ном Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
главному распорядителю бюджетных средств. 

Информация об объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, 
планировавшихся и фактически направленных в 2016 – 2018 годах на исполне-
ние расходных обязательств Свердловской области в рамках развития и модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственно-
сти Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями 
представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 

Год 

Объем планировавшихся и фактически  
предоставленных из областного бюджета средств, 

тыс. рублей 
Процент 
 от плана 

План Факт 
2016 0,0 0,0 –– 
2017 0,0 0,0 –– 
2018 650 000,0 580 235,0 89,27% 

 
С целью обеспечения реализации концессионных соглашений, указанных 

выше, Законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюд-
жета на исполнение соответствующих расходных обязательств в размере 
450 000,0 рублей ежегодно в 2019 году и плановом периоде 2020 – 2021 годов. 

Постановлением Правительства от 13 мая 2016 года № 322-ПП определен 
порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений. Распоряжением Правительства 
от 6 ноября 2018 года № 670-РП утвержден перечень объектов, в отношении 
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которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году, ин-
формация о которых представлена в Таблице 3. 

Принятие указанного перечня способствует совершенствованию деятель-
ности по планированию заключения концессионных соглашений. 

 
Таблица 3 

№ 
п/п Наименование объекта 

Местораспо-
ложение объ-

екта 

Назначение  
объекта 

Вид работ  
в рамках  

соглашения 
1. детское поликлиническое от-

деление государственного 
бюджетного учреждения 

Свердловской области «Се-
ровская городская больница» 

Серовский  
городской 

округ 

оказание  
медицинской  

помощи детям 

создание  
нового  
объекта 

2. государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Кли-
нико-диагностический центр 

«Охрана здоровья 
матери и ребенка» 

муниципальное 
образование 

«город  
Екатеринбург» 

учреждение  
здравоохране-

ния 
 

реконструкция  
существующего 

объекта  
и капитальное  
строительство  

пристроя 
 
5. Для обеспечения открытости информации об участии Свердловской  

области в государственно-частном партнерстве созданы и функционируют со-
ответствующие разделы на различных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Сведения об указанных ресурсах 
представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1. раздел «Государственно-частное партнерство» 
на Инвестиционном портале Свердловской об-
ласти 

http://invest.midural.ru/region/invest-
politic/ppp/  

2. раздел «Государственно-частное партнерство» 
на официальном сайте Министерства инвести-
ций и развития 

http://mir.midural.ru/node/333  

3. раздел «Концессии» на официальном сайте 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 

http://energy.midural.ru/kontsessii/  

 
6. Оценка уровня развития сферы государственно-частного  

партнерства в Свердловской области. 
Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр госу-

дарственно-частного партнерства» в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 266 
ежегодно формируется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
развития государственно-частного партнерства. 

Для составления соответствующего рейтинга ежегодно в отношении каж-
дого субъекта Российской Федерации определяется показатель «Уровень разви-
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тия сферы государственно-частного партнерства», на величину которого влия-
ют следующие факторы: 

- развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 
сфере государственно-частного партнерства; 

- нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 
партнерства в субъекте Российской Федерации; 

- опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъ-
екте Российской Федерации. 

В течение действия рассматриваемого Закона показатель уровня развития 
сферы государственно-частного партнерства в Свердловской области имеет 
устойчивый рост данного показателя: 

- 49,7% – за период 2015 − 2016 годов; 
- 53,8% – за период 2016 − 2017 годов; 
- 76,9% – за период 2017 – 2018 годов. 
Анализ представленных сведений позволяет сделать вывод о том, что  

в целом Закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве» реализуется. 
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Заключение 

Осуществление в 2018 году органами государственной власти Свердлов-
ской области нормотворческой деятельности и реализация в 2018 году норма-
тивных правовых актов Свердловской области традиционно направлены на 
обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, а также на повышение качества жизни граждан. 

В 2018 году Законодательным Собранием Свердловской области осу-
ществлялась деятельность как по принятию законов Свердловской области, 
имеющих самостоятельное значение, так и по совершенствованию ранее при-
нятых законов, приведению их в соответствие с федеральным законодатель-
ством.  

Анализ законов, принятых в 2018 году, позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1) особое место в 2018 году уделено законам, направленным на повыше-
ние качества жизни граждан, действительно нуждающихся в социальной под-
держке: 

- для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом  
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначе-
ния которой или возраст для назначения которой не наступили, установлено 
право на получение мер социальной поддержки граждан, достигших пенсион-
ного возраста; 

- для граждан, имеющих трех и более детей, установлена возможность 
получения социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, предоставляемого бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строительства; 

- для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 
установлена социальная гарантия в форме компенсации 90 процентов затрат на 
приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или пользовательско-
го оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания; 

- для граждан, которым установлена досрочная страховая пенсия по ста-
рости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалид-
ности, установлена социальная гарантия в форме компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям и 90 процентов затрат на приобретение бытового газового обо-
рудования или в форме освобождения от этих затрат; 

- продлено действие Закона «Об областном материнском (семейном) ка-
питале» и установлено, что он применяется к правоотношениям, возникшим в 
связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей), родившегося (усыновлен-
ного) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года (ранее срок дей-
ствия Закона был ограничен 31 декабря 2018 года); 

- установлено, что компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется не 
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только гражданам, проживающим в семье, состоящей из неработающих граж-
дан пенсионного возраста, но и гражданам, проживающим в семье, состоящей 
из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инва-
лидов I и (или) II групп; 

- установлена дополнительная мера социальной поддержки для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях по образовательным программам основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, – пособие в размере, рассчи-
танном исходя из размера денежных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством; 

2) в 2018 году проведена большая работа по анализу законов, действую-
щих продолжительное время, внесены изменения, направленные на актуализа-
цию правовых норм, в том числе в законы о: 

- символах Свердловской области – расширен перечень случаев офици-
ального использования герба и флага Свердловской области; 

- наградах, почетных и иных званиях Свердловской области – скорректи-
рованы порядки: 

рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия или о присвое-
нии почетных званий; 

награждения знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»; 
- административных правонарушениях на территории Свердловской об-

ласти – впервые в законе определены конкретные органы государственной вла-
сти и областные государственные учреждения, должностные лица которых 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных конкретными статьями закона; 

3) в сфере административно-территориального устройства в 2018 году 
впервые: 

- заключены соглашения с Республикой Коми и Пермским краем об опи-
сании местоположения границы между Свердловской областью и этими субъ-
ектами Российской Федерации; 

- в законах скорректированы наименования населенных пунктов, в том 
числе в связи с необходимостью единообразного и устойчивого употребления 
букв «е» и «ё»; 

4) в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 
области в 2018 году: 

- принят закон о применении на территории Свердловской области инве-
стиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций; 

- установлены дополнительные налоговые льготы по налогу на имуще-
ство организаций в отношении: 

гостиниц, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2015 года; 
имущества, созданного или приобретенного в результате реализации ре-

гионального инвестиционного проекта в сфере туризма; 
- продлен срок применения налоговых льгот по этому налогу в отноше-

нии объектов спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вмести-
мостью не менее пяти тысяч человек; 
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- учреждено почетное звание Свердловской области «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской области»; 

5) в 2018 году проведена большая работа по актуализации законодатель-
ства Свердловской области, в результате которой признаны утратившими силу 
фактически не подлежащие применению: 

- 2 решения Свердловского областного Совета народных депутатов; 
- 21 решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 

депутатов; 
- 3 решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся; 
6) Законодательное Собрание Свердловской области оперативно реагиро-

вало на установление федеральными законами новых законотворческих полно-
мочий Свердловской области как субъекта Российской Федерации: 

- реализовано 28 из 30 императивных законотворческих полномочий; 
- реализовано 14 из 35 диспозитивных законотворческих полномочий. 
Следует отметить, что в 2018 году наибольшее количество проектов за-

конов Свердловской области внесено в порядке законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Свердловской области депутатами Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 

Анализ нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства 
Свердловской области и областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в 2018 году позволяет сделать следующие выво-
ды: 

1) нормотворческая деятельность этих органов в 2018 году была направ-
лена как на принятие нормативных правовых актов, имеющих самостоятельное 
значение, так и на совершенствование ранее принятых ими нормативных пра-
вовых актов; 

2) в 2018 году продолжена работа по признанию утратившими силу по-
становлений Правительства, фактически не применяющихся в настоящее время 
и являющихся неактуальными; 

3) при сравнении сроков внесения изменений в областные законы и акты 
исполнительных органов государственной власти в целях приведения их в со-
ответствие с федеральными законами и областными законами выявлено, что 
изменения в областные законы вносились более оперативно, чем в норматив-
ные правовые акты исполнительных органов государственной власти; 

4) анализ нормативных правовых актов Правительства и областных ис-
полнительных органов государственной власти в целях выявления необходимо-
сти внесения в них изменений стал проводиться более тщательно по сравнению 
с предыдущими годами; 

5) в 2018 году отдельными областными исполнительными органами госу-
дарственной власти не осуществлялось официальное опубликование некоторых 
принятых ими нормативных правовых актов, что противоречит требованиям 
Областного закона «О правовых актах в Свердловской области». 

К позитивным тенденциям развития законодательства Свердловской об-
ласти в целом также можно отнести следующие обстоятельства: 
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1) органами государственной власти Свердловской области в 2018 году 
эффективно применялись результаты областного мониторинга, проводимого 
ими в соответствии с показателями мониторинга, установленного Законом 
Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской обла-
сти и мониторинга практики его применения»; 

2) органами государственной власти Свердловской области в 2018 году 
уделялось особое внимание вопросам системности областного законодатель-
ства, в связи с чем принят ряд нормативных правовых актов, направленных на 
ее обеспечение; 

3) при подготовке и принятии нормативных правовых актов органами 
государственной власти Свердловской области более активно учитывались 
предложения Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по пра-
вам ребенка и Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также 
органов местного самоуправления, организаций и граждан. 

В 2018 году Законодательным Собранием Свердловской области осу-
ществлялся контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 
области, постановлений Законодательного Собрания Свердловской области.  

По результатам рассмотрения в 2018 году 26 контрольных вопросов об 
исполнении областных законов Законодательным Собранием по 17 контроль-
ным вопросам внесены предложения по совершенствованию деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления в части повышения эффективности реализации 
областных законов.   

В 2018 году судами общей юрисдикции рассмотрены четыре дела о несо-
ответствии отдельных положений законов Свердловской области федеральному 
законодательству. Определениями Верховного Суда Российской Федерации и 
Постановлениями Свердловского областного суда по двум делам требования 
заявителей удовлетворены (в законы Свердловской области внесены измене-
ния, направленные на приведение их отдельных положений в соответствие с 
федеральным законодательством). Верховным Судом Российской Федерации и 
Свердловским областным судом по двум делам заявителям в удовлетворении 
заявленных требований о признании противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими отдельных положений Закона Свердловской об-
ласти отказано.  

Уставным Судом Свердловской области рассмотрено одно дело по заяв-
лению граждан о несоответствии закона Свердловской области Уставу Сверд-
ловской области. Закон Свердловской области признан соответствующим 
Уставу Свердловской области.  

В 2018 году: 
1) только один указ Губернатора Свердловской области был оспорен в 

судебных органах; 
2) по сравнению с 2017 годом увеличилось количество дел об оспарива-

нии нормативных правовых актов: 
- Правительства – с 15 дел в 2017 году до 20 дел в 2018 году; 
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- областных исполнительных органов государственной власти – с 8 дел  
в 2017 году до 14 дел в 2018 году. 

Информация о рассмотрении судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов Свердловской области в 2018 году приведена в приложении 4  
к Докладу. 

Следует отметить, что в 2018 году в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области не направлено ни одного протеста прокурора Свердловской 
области с требованием о приведении законов Свердловской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством. Также в 2018 году не направлено ни 
одного протеста прокурора Свердловской области на указы Губернатора.  

На постановления Правительства в 2018 году поступил 1 протест  
(в 2017 году – 2 протеста), на нормативные правовые акты областных исполни-
тельных органов государственной власти – 8 протестов (в 2017 году – 10 проте-
стов). Все протесты удовлетворены. 

Информация о протестах прокурора Свердловской области, направлен-
ных в 2018 году на нормативные правовые акты Свердловской области, приве-
дена в приложении 5 к Докладу 

В 2018 году коррупциогенных факторов в законах Свердловской области, 
указах Губернатора и постановлениях Правительства не выявлено. Незначи-
тельно выросло по сравнению с 2017 годом количество выявленных в норма-
тивных правовых актах областных исполнительных органов коррупциогенных 
факторов, которые в короткие сроки были устранены. 
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Приложение 1. Перечень законов Свердловской области, принятых  
в 2018 году 

1. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 1-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области». 

2. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 2-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «Об отходах производства и по-
требления».  

3. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 3-ОЗ 
«Об утверждении дополнительных соглашений».  

4. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 4-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».  

5. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 5-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области».  

6. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 6-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти».  

7. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 7-ОЗ 
«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Свердловской области».  

8. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 8-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области».  

9. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 9-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области».  

10. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 10-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О молодежи 
в Свердловской области».  

11. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 11-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 21-1 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти».  

12. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 12-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете 
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граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области».  

13. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 13-ОЗ 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О предельной 
численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пунк-
та, в котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана 
поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его 
территории на части».  

14. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 14-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О формировании спис-
ков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного стро-
ительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки».   

15. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 15-ОЗ 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О подготовке и 
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунк-
тов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области».  

16. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области».  

17. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 17-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью».  

18. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 18-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».  

19. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 19-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 21 Закона Свердловской области 
«Об общественном контроле в Свердловской области».  

20. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 20-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области о наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными полномочия-
ми Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской 
области».  

21. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 21-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, распо-
ложенными на территории Свердловской области».  

22. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 22-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Сверд-
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ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале».  

23. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 23-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области».  

24. Закон Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 24-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальном обслу-
живании граждан в Свердловской области».  

25. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 25-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

26. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 26-ОЗ 
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы».  

27. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области».  

28. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 28-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Областного закона «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области».  

29. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 29-ОЗ 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению».  

30. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 30-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами».  

31. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 31-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулиру-
ющие отношения в сфере градостроительной деятельности».  

32. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ 
«Об Общественной палате Свердловской области».  

33. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 33-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти».  

34. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 34-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области».  

35. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 35-ОЗ 
«О внесении изменений в законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации».  
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36. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 36-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области».  

37. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 37-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области».  

38. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 38-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области».  

39. Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года № 39-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии занято-
сти населения в Свердловской области».  

40. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 40-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти».  

41. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 41-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области».  

42. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 42-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области».  

43. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 43-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области». 

44. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 44-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области».  

45. Закон Свердловской области от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области».  

46. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 46-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

47. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 47-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». 

48. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 48-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
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«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области». 

49. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 49-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области». 

50. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 50-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 16 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» 

51. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 51-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти». 

52. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 52-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области». 

53. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отдельными государ-
ственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обес-
печения отдыха и оздоровления детей». 

54. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 54-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

55. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 55-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулиру-
ющие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат».  

56. Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 56-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством».  

57. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 57-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области».  

58. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 58-ОЗ 
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год». 

59. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 59-ОЗ 
«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2017 год».  

60. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 60-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области 
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«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области».  

61. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 61-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 6 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти».  

62. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 62-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге 
Свердловской области».  

63. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 63-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области».  

64. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 64-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятель-
ности в Свердловской области».  

65. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 65-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах».  

66. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области». 

67. Закон Свердловской области от 5 июня 2018 года № 67-ОЗ 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Закрытое административно-территориальное образование – 
г. Лесной».  

68. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».  

69. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 69-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном 
фонде Свердловской области».  

70. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 70-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской 
области».  

71. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 71-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 34 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области».  
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72. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 72-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области».  

73. Закон Свердловской области от 27 июня 2018 года № 73-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребен-
ка».  

74. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 74-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».  

75. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области».  

76. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 76-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области». 

77. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 77-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области». 

78. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ 
«О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти».  

79. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 79-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 42 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти». 

80. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 80-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятель-
ности в Свердловской области». 

81. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 81-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».  

82. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 82-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве».  

83. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 83-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области».  

84. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 84-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».  

85. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 85-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области 
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«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».  

86. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 86-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области». 

87. Закон Свердловской области от 19 июля 2018 года № 87-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

88. Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ 
«О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения 
права на получение отдельными категориями граждан мер социальной под-
держки». 

89. Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области». 

90. Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области». 

91. Закон Свердловской области от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

92. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 92-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

93. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 93-ОЗ 
«О внесении изменений в приложение к Закону Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области».  

94. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 94-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области».  

95. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 95-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области».  

96. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

97. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».  

98. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 98-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».  

99. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
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«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти».  

100. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 100-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской об-
ласти».  

101. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 101-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах».  

102. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 102-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 
утвержденного им Типового положения о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих». 

103. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 103-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, распо-
ложенными на территории Свердловской области».  

104. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 104-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».  

105. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 105-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-
рации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужаще-
го, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасности».  

106. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 106-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном мини-
муме в Свердловской области».  

107. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 107-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии занято-
сти населения в Свердловской области». 

108. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 108-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области». 

109. Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
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«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций». 

110. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 110-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

111. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 111-ОЗ 
«Об утверждении дополнительных соглашений». 

112. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 112-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области». 

113. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 113-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области». 

114. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 114-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при 
применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единого сельскохозяйственного налога)». 

115. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 115-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации». 

116. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 116-ОЗ 
«Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда на территории Свердловской области». 

117. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 117-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области». 

118. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 19 Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области». 

119. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 119-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской обла-
сти». 

120. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об отдельных вопро-
сах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации». 
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121. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 121-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство». 

122. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 122-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулиру-
ющие отношения в сфере градостроительной деятельности». 

123. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области». 

124. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 124-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области». 

125. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 125-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 26 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 

126. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 126-ОЗ 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2019 год». 

127. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 127-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 20 и 27 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Свердловской области». 

128. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме». 

129. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 129-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

130. Закон Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 130-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство». 

131. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 131-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении еди-
ных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физиче-
ских лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет». 
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132. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 132-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области». 

133. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 133-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области». 

134. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти». 

135. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 135-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти». 

136. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 136-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области». 

137. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 137-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области». 

138. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 138-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области». 

139. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 139-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области». 

140. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ 
«О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, границ 
прилегающих территорий». 

141. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 141-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 13 Закона Свердловской области 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета». 

142. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 142-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 17 Областного закона «О защите прав ребен-
ка». 
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143. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

144. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

145. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 145-ОЗ 
«О применении на территории Свердловской области инвестиционного налого-
вого вычета по налогу на прибыль организаций». 

146. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 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 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций». 

147. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 147-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти». 

148. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 148-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области».   

149. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ 
«Об изменении категории и вида поселка городского типа Ёлкино, располо-
женного на территории административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «закрытое административно-территориальное образование –  
г. Лесной» и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти». 

150. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ 
«Об упразднении поселка Горельский, расположенного на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский рай-
он», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области».  

151. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 151-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области». 

152. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 152-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области». 

153. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области». 

154. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 154-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О  социальной под-
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держке ветеранов в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области». 

155. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 155-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов». 

156. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 156-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской обла-
сти». 

157. Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 157-ОЗ 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 

158. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 16 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти». 

159. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 159-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом». 

160. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 160-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области» и статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных 
должностей Свердловской области». 

161. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области». 

162. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ 
«Об организации дорожного движения в Свердловской области». 

163. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 163-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 6 Областного закона «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области». 

164. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 164-ОЗ 
«О почетном звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области». 
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165. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 165-ОЗ 
«Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения гра-
ницы между Республикой Коми и Свердловской областью». 

166. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 166-ОЗ 
«Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения гра-
ницы между Пермским краем и Свердловской областью». 

167. Закон Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов». 
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Приложение 2. Сведения о прохождении стадий законодательного процесса проектами законов Свердловской 
области, внесенными субъектами права законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области в 2018 году 

Номер 
строки 

Субъект права 
 законодательной  

инициативы 

Внесено в 
Законода-
тельное  

Собрание 

Принято к 
рассмотре-

нию Законо-
дательным 
Собранием 

Отказано в 
принятии к 
рассмотре-

нию Законо-
дательным 
Собранием 

Отозвано 
субъектом 

права зако-
нодательной 
инициативы 

Принято  
Законода-
тельным  

Собранием   

Отклонено 
Законода-
тельным  

Собранием  

Не рассмот-
рено Законо-
дательным 
Собранием 
 в 2018 году 

1. Губернатор Свердловской 
области 

21 21 0 0 21 0 0 

2. Правительство Свердлов-
ской области  

31 31 0 0 31 0 0 

3. Депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области 

114 113 1 2 107 4 0 

4. Прокурор Свердловской 
области 

5 5 0 0 5 0 0 

5. Избирательная комиссия 
Свердловской области 

1 1 0 0 1 0 0 

6. Органы местного само-
управления 

4 3 1 0 2 1 0 

Итого 176 174 2 2 167 5 0 
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Приложение 3. Сведения о заключениях, представленных Губернатором Свердловской области, Правительством 
Свердловской области, государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Экспертным советом 
Уральского института регионального законодательства на проекты законов Свердловской 
области, внесенные в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 
Свердловской области в 2018 году  

Номер 
строки 

Субъект, осуществлявший 
экспертизу проекта закона 

Свердловской области 

Количество 
представлен-
ных заключе-

ний 

Количество 
заключений 

без замечаний 

Количество 
заключений  

с замечаниями 

Количество заключе-
ний, в которых отме-

чается наличие  
коррупциогенных 

факторов в проектах 
законов Свердловской 

области 

Количество заключе-
ний, содержавших  

замечания, которые 
были учтены при при-
нятии или отклонении 

проектов законов 
Свердловской области 

1. Губернатор Свердловской об-
ласти 18 15 3 0 3 

2. Правительство Свердловской 
области 72 71 1 0 1 

3. 

Государственно-правовое 
управление аппарата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области 

173 158 15 0 15 

4. Прокуратура Свердловской 
области 5 0 5 0 5 

5. 

Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской 
области 

166 155 11 0 11 

6. 
Экспертный Совет Уральского 
института регионального за-
конодательства 

173 162 11 2 11 
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Приложение 4. Информация о рассмотрении судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
Свердловской области в 2018 году 

Номер 
строки 

Нормативные правовые 
акты Свердловской  

области 

Количество дел 
об оспаривании 
нормативных 

правовых актов 
Свердловской 

области 

Количество дел,  
в результате 

 рассмотрения  
которых норма-

тивные правовые 
акты признаны не 
соответствующими 
нормативным пра-

вовым актам 

Количество дел,  
в результате  

рассмотрения 
 которых норма-

тивные правовые 
акты признаны со-
ответствующими 

нормативным пра-
вовым актам 

Количество  
дел, производ-
ство по кото-

рым  
прекращено 

Количество  
дел, рассмот-

рение которых 
не завершено  

в 2018 году 

1. Законы Свердловской обла-
сти 

5 2 3 0 0 

2. Указы Губернатора Сверд-
ловской области 

1 1 0 0 0 

3. Постановления Правитель-
ства Свердловской области 

20 2 6 9 3 

4. Нормативные правовые акты 
областных и территориаль-
ных исполнительных орга-
нов государственной власти 
Свердловской области  

14 6 4 3 1 

Итого 40 11 13 12 4 
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Приложение 5. Информация о протестах прокурора Свердловской области, направленных в 2018 году  
на нормативные правовые акты Свердловской области  

Номер 
строки 

Нормативные правовые акты  
Свердловской области 

Количество протестов 
 прокурора Свердловской 
 области, направленных  

в 2018 году 

Количество удовлетворенных 
протестов прокурора  

Свердловской области  

1. Законы Свердловской области 0 0 
2. Указы Губернатора Свердловской области 0 0 
3. Постановления Правительства Свердловской области 1 1 
4. Нормативные правовые акты областных и территори-

альных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской  
области  

8 8 

Итого 9 9 
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Приложение 6. Материалы, использованные при подготовке Доклада  
о состоянии законодательства Свердловской области  
в 2018 году 

При подготовке Доклада о состоянии законодательства Свердловской об-
ласти в 2018 году использовались материалы, представленные:  

1. Законодательным Собранием Свердловской области: 
1) копии постановлений Законодательного Собрания нормативного харак-

тера, принятых в 2018 году; 
2) материалы, сформированные по результатам осуществления Законода-

тельным Собранием в 2018 году контрольных мероприятий по проверке испол-
нения законов Свердловской области и выполнения постановлений Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

3) информация о рассмотрении в 2018 году судами заявлений о признании 
законов Свердловской области противоречащими федеральному законодатель-
ству и Уставу Свердловской области полностью или в части; 

4) информация о заключениях, представленных в Законодательное Собра-
ние, на проекты законов Свердловской области, внесенных в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание в 2018 году, а также на про-
екты законов Свердловской области, внесенных в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание в 2017 году, рассмотренных Законода-
тельным Собранием в 2018 году; 

5) перечень проектов законов Свердловской области, в отношении кото-
рых в 2018 году были приняты решения об отказе в принятии их к рассмотре-
нию Законодательным Собранием; 

6) перечень проектов законов Свердловской области, которые в 2018 году 
были отозваны субъектами права законодательной инициативы, и копии заклю-
чений на эти проекты законов Свердловской области, представленных в Законо-
дательное Собрание; 

7) информация о предложениях по совершенствованию законодательства 
Свердловской области, о потребности в правовом регулировании общественных 
отношений нормативными правовыми актами Свердловской области, в том чис-
ле информация, поступившая от граждан, общественных объединений, органи-
заций о предложениях по разработке и принятии законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, а также информация о результатах рас-
смотрения этих предложений; 

8) информация о вопросах, обсужденных на совещаниях, проведенных в 
Законодательном Собрании (включая мероприятия, проведенные комитетами 
Законодательного Собрания) в 2018 году, а также материалы, подготовленные 
по результатам проведения этих мероприятий. 

2. Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, областными и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области: 

1) сведения об общем количестве принятых в 2018 году указов Губерна-
тора, о количестве указов нормативного характера и их перечень; 
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2) сведения об общем количестве принятых в 2018 году постановлений 
Правительства и их перечень, сведения о количестве постановлений норматив-
ного характера; 

3) сведения об общем количестве принятых в 2018 году областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти право-
вых актов, сведения о количестве принятых этими органами нормативных пра-
вовых актов и их перечни;    

4) сведения о результатах проведения в 2018 году мониторинга норма-
тивных правовых актов Губернатора, Правительства, областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти и мониторинга прак-
тики их применения в соответствии с Законом Свердловской области «О мони-
торинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения»; 

5) информация о рассмотрении в 2018 году судами заявлений о признании 
указов Губернатора, постановлений Правительства и нормативных правовых ак-
тов областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти противоречащими законодательству полностью или в части; 

6) информация о направленных в 2018 году протестах прокурора Сверд-
ловской области на постановления Правительства и нормативные правовые ак-
ты областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти; 

7) сведения о реализации законов Свердловской области: 
- от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной соци-

альной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;  

- от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы нало-
гообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

- от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области»; 

- от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»; 

- от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве». 

3. Уполномоченным по правам человека в Свердловской области – ин-
формация и предложения к Докладу о состоянии законодательства Свердлов-
ской области в 2018 году. 

4. Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области – пред-
ложения о необходимости разработки и принятия законов Свердловской обла-
сти в сфере обеспечения прав и законных интересов детей. 

5. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области – информация о проблемах в сфере правового регулирования предпри-
нимательской деятельности, выявленных в 2018 году.  
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При подготовке Доклада использовалась также информация, полученная: 
1) из Информационно-правовой системы «Регион-Закон», в частности: 
- перечень нормативных правовых актов Свердловской области, приня-

тых в 2018 году;  
- перечень не реализованных по состоянию на 31 декабря 2018 года пол-

номочий органов государственной власти Свердловской области, установлен-
ных в законах Свердловской области; 

- сведения об основных характеристиках нереализованных полномочий 
органов государственной власти Свердловской области;   

2) в результате анализа предложений по совершенствованию областного 
законодательства, включенных в Доклад о состоянии законодательства Сверд-
ловской области в 2017 году.  

 
 


