
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.0.7.2020 № 2637-ПЭС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О межрегиональных связях 
Свердловской области и 
межрегиональных связях 
государственных органов 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-03 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных свя-
зях государственных органов Свердловской области», Законодательное Соб-
рание Свердловской области отмечает: 

Указанный закон действует на территории Свердловской области с 
6 января 2008 года и регулирует отношения, связанные в том числе с ведени-
ем государственными органами Свердловской области переговоров об осу-
ществлении межрегиональных связей Свердловской области и межрегио-
нальных связей государственных органов Свердловской области, заключени-
ем, исполнением, изменением и расторжением соглашений Свердловской об-
ласти и государственных органов Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей, открытием представительств Свердловской облас-
ти и государственных органов Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации, открытием на территории Свердловской 
области представительств других субъектов Российской Федерации. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления межрегиональных связей явля-
ется Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее -
Министерство). 

Межрегиональные связи Свердловской области осуществляются в рам-
ках соглашений Свердловской области и соглашений государственных орга-
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нов Свердловской области о сотрудничестве в торгово-экономической, науч-
но-технической, социальной, культурной и иных сферах (далее - соглашения). 

Законодательным Собранием Свердловской области заключено 10 со-
глашений о межпарламентском сотрудничестве: с Государственным Советом 
Республики Татарстан, Законодательным Собранием Краснодарского края, 
Государственной Думой Ставропольского края, Калининградской областной 
Думой, Парламентом Чеченской Республики, Государственным Собранием -
Курултаем Республики Башкортостан, Народным Собранием Республики 
Ингушетия, Курганской областной Думой, Законодательным Собранием 
Тверской области, Законодательным Собранием города Севастополя. Также 
Законодательное Собрание Свердловской области является участником Со-
глашения о сотрудничестве законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа. 

Правительство Свердловской области с 1994 года осуществляет межре-
гиональное сотрудничество со всеми крупными промышленными центрами 
Российской Федерации. По состоянию на 1 июля 2020 года заключено 76 со-
глашений с высшими исполнительными органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации. 

Министерство, реализуя собственные полномочия, заключило согла-
шения с органами государственной власти Республики Башкортостан, Рес-
публики Татарстан, Кировской и Курганской областей. 

В 2019 году Министерством организована работа по подписанию, ак-
туализации межрегиональных соглашений, планов по их реализации и разра-
ботке новых планов мероприятий с целевыми индикаторами с Магаданской, 
Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Курганской областями и Алтайским 
краем. 

В рамках межрегиональных соглашений на территории Свердловской 
области открыты 4 представительства субъектов Российской Федерации: 
Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при 
Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, 
Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской облас-
ти, Полномочное представительство Республики Ингушетия в Свердловской 
области и Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Екате-
ринбурге. 

Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области в горо-
де Москве осуществляет Представительство Губернатора Свердловской об-
ласти в органах государственной власти Российской Федерации. 

Одним из основных направлений межрегионального сотрудничества 
является снижение зависимости от продукции зарубежных изготовителей 
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и развитие промышленной кооперации, в том числе создание промышленных 
кластеров. В 2019 году правительствами Свердловской области, Челябинской 
области и Республики Башкортостан заключено трехстороннее соглашение о 
создании Уральского промышленного кластера, основной целью которого 
является повышение эффективности производственной и коммерческой дея-
тельности регионов, вовлечение предприятий в инновационную деятель-
ность, в том числе по переработке кварцевого сырья, внедрению и выпуску 
высокотехнологичной продукции и увеличению сбыта композитных мате-
риалов на внутреннем рынке. Также в 2019 году Министерством проведена 
организационно-подготовительная работа по созданию межрегионального 
нефтепромышленного кластера, в составе которого предполагается участие 
10 субъектов Российской Федерации и публичного акционерного общества 
«Газпром нефть», рассмотрены вопросы функционирования и развития 
Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового 
уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который 
представляет собой объединение промышленных предприятий, инновацион-
ных;, научных и образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей. 

Наиболее эффективным инструментом развития межрегионального со-
трудничества является проведение конгрессов, форумов и других межрегио-
нальных, международных выставочно-ярмарочных мероприятий. Так, за де-
сятилетний период деятельности Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» заключено свыше 370 договоров на общую сумму около 
500 млрд. рублей. В 2019 году промышленный и инвестиционный потенциал 
Свердловской области был представлен на Глобальном саммите производст-
ва и индустриализации GMIS-2019, Национальном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по мето-
дике WorldSkills, Международном форуме высотного и уникального строи-
тельства, Всемирном дне городов, Сочинском и Петербургском инвестици-
онных форумах. В I квартале 2020 года Министерством проведены выставка 
«Металлообработка и сварка» и конкурс по выявлению и поддержке пер-
спективных инновационных проектов «Startup Tour 2020», на участие в кото-
ром было подано 127 заявок из 14 субъектов Российской Федерации. 

В марте 2020 года состоялся визит делегации Республики Крым в 
Свердловскую область, в ходе которого рассмотрены вопросы о развитии 
взаимоотношений между предприятиями Свердловской области и санаторно-
курортными организациями Республики Крым. Также Свердловскую область 
посетила делегация Тюменской области в целях обмена опытом реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

В 2020 году Правительство Свердловской области планирует провести 
работу по актуализации планов мероприятий по реализации соглашений с 
Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким авто-
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номным округом, а также по подписанию актуализированных соглашений с 
Омской и Саратовской областями и Республикой Башкортостан. 

Необходимо отметить, что закон в целом исполняется: приняты все 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений зако-
на; Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской об-
ласти, Министерством и иными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области принимаются необходимые меры по развитию 
межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации в торгово-эко-
номической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах на стабиль-
ной и долгосрочной основе, в том числе особое внимание уделяется выпол-
нению мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской об-
ласти и межрегиональных связях государственных органов Свердловской 
области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по обеспечению деятельности и развитию 

Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового 
уровня «Передовые производственные технологии и материалы» в рамках 
федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной коопе-
рации» национального проекта «Наука»; 

2) принять меры по выполнению и актуализации планов мероприятий 
по реализации соглашений Свердловской области об осуществлении межре-
гиональных связей; 

3) подготовить предложения по актуализации отдельных положений 
Закона Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской об-
ласти и межрегиональных связях государственных органов Свердловской 
области» с учетом стратегических задач, поставленных в сфере межрегио-
нального сотрудничества Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (Ершов М.П.). 

Председатель i f s? / 
Законодательного Собранм/П р о т о к о л ь н ы й 
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Л.В.Бабушкина 


