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Состоялось заседание
Законодательного Собрания
Свердловской области, завершающее работу созыва 20162021 года
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное
60-е
заседание
Законодательного
Собрания
Свердловской области, завершающее работу созыва 2016-2021
годов. В нем приняли участие губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и заместитель полномочного представителя
Президента РФ
в Уральском федеральном округе Борис
Кириллов.
«Завершается работа депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области созыва 2016-2021 годов. Задачи,
поставленные Президентом Российской Федерации в ежегодных
Посланиях Федеральному Собранию, а также обозначенные в
планах совместно с исполнительными органами власти под
руководством губернатора Евгения Владимировича Куйвашева,
нами выполнены. За этот период приняты важные законы,
направленные на экономическое развитие Свердловской области,
защиту интересов ее жителей. Работа депутатов и вклад в
развитие нормативной правовой базы отмечены на федеральном
уровне. В 2020 году особое внимание мы уделяли принятию
законов социальной направленности, законов, нацеленных на
поддержку граждан и экономики в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. В целом за пять лет проведено 67
заседаний Законодательного Собрания Свердловской области, в
том числе семь внеочередных, принят 761 закон Свердловской
области», – прокомментировала председатель Законодательного
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Как отметила председатель Законодательного Собрания, за
период с 18 сентября 2016 года по 16 июля 2021 года в
региональный парламент было внесено 785 проектов законов. В
частности, среди них 461 законопроект внесен депутатами
Законодательного Собрания, 77 – губернатором Свердловской
области, 186 – правительством Свердловской области, 35 –
представительными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.

«В целом, в этом взаимодействии мы сформировали
законодательство, которое позволяет нам решать все вопросы
даже в такой тяжелой ситуации, как распространение новой
коронавирусной инфекции. Самое главное – мы принимали законы
в оперативном порядке. Это необходимо было для того, чтобы
поддержать малый и средний бизнес, самозанятое население,
помочь тем гражданам, которые нуждаются в особых мерах
поддержки. Мы с этой задачей справились. Я думаю, что опыт,
полученный теми депутатами, которые пришли в Законодательное
Собрание в 2016 году впервые, позволит им успешно пройти
избирательный процесс и прийти в Законодательное Собрание для
того, чтобы в дальнейшем использовать накопленные знания о
законотворчестве», – подчеркнула председатель Законодательного
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Среди принятых за последние пять лет региональных законов
159 относились к социальной политике, 148 – к сфере бюджета,
финансов и налогов, 135 – к региональной политике и развитию
местного самоуправления, 126 – к сфере общих вопросов
законодательства и общественной безопасности, 67 – к развитию
инфраструктуры и жилищной политике, 53 – к аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды, 52 – к
промышленной, инновационной политике и предпринимательству,
21 – к молодежной политике, развитию физической культуры,
спорта и туризма.
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил депутатов за
взаимодействие с исполнительной властью и за вклад в
социальное и экономическое развитие Свердловской области.
«Во многом благодаря вашей ответственной работе, тесному
взаимодействию с органами исполнительной власти и местного
самоуправления, Свердловская область сегодня уверенно
развивается. Вашему созыву выпало непростое время. Последние
полтора года пришлось работать в условиях пандемии, вызвавшей
множество социальных и экономических проблем. И за это время
Законодательное
Собрание
укрепило
свой
статус
работоспособной,
профессиональной
команды,
способной
действовать оперативно и грамотно, принимать взвешенные и
продуманные решения», — сказал губернатор.
Евгений Куйвашев напомнил, что за прошедшие пять лет
депутатский корпус понес невосполнимые потери: ушли из жизни
Анатолий Сухов и Владимир Терешков.
Также глава региона отметил, что впереди — избирательная
кампания, которую в Свердловской области необходимо провести
на
высоком
организационном
уровне,
сделав
процесс
конкурентным и легитимным.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе Борис Кириллов назвал
отличительными
чертами
Законодательного
Собрания
Свердловской области умение выстроить конструктивный диалог с
исполнительной ветвью власти, оперативно реагировать на все
вызовы,
работать
консолидировано,
объединяя
усилия
представителей разных политических партий.
***
Продолжилось заседание рассмотрением вопросов о
назначении на должности мировых судей Свердловской области.
***
Депутаты
рассмотрели
и
одобрили
ходатайства
Законодательного Собрания Свердловской области о присвоении
Серову, Ирбиту и Первоуральску почетного звания Российской
Федерации «Город трудовой доблести».
Напомним, что в мае 2020 года по ходатайству губернатора
Свердловской области и Законодательного Собрания региона
Президент Российской Федерации Владимир Путин своими
указами присвоил почетное звание «Город трудовой доблести»
Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В мае 2021 года почетное звание
«Город трудовой доблести» присвоено городу Каменск-Уральский.
На состоявшемся заседании Законодательного Собрания
парламентарии приняли решение обратиться к президенту
Российской Федерации В.В.Путину с ходатайством о присвоении
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой
доблести» еще трем городам региона – Серову, Первоуральску и
Ирбиту.
Представленные муниципалитетами документы, исторические
материалы, фильмы предварительно были рассмотрены на
заседании рабочей группы по подготовке к реализации положений
Федерального закона «О почетном звании РФ «Город трудовой
доблести», созданной при Законодательном Собрании, а также на
заседании комитета по региональной политике и развитию
местного самоуправления. Были получены заключения Уральского
отделения Российской академии наук, свидетельствующие, что три
уральских города имеют основания претендовать на присвоение
высокого почетного звания.
В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что заявочные
книги и фильмы, подготовленные муниципалитетами, сами по себе
представляют
большую
культурно-историческую
ценность.
Депутаты считают необходимым организовать дальнейшую работу
в
региональных
средствах
массовой
информации,
в
муниципалитетах по широкому информированию жителей о
военной истории городов региона, о вкладе уральцев в Победу над
фашизмом. Депутаты предлагают использовать собранные факты

и свидетельства в подготовке мероприятий по патриотическому
воспитанию
граждан,
торжественных
событий
в
честь
государственных праздников.
Отметим, что металлурги Серова в военное время
осуществляли выплавку и прокатку 125 сложнейших марок
легированной стали, одними из первых в мировой практике
освоили выплавку феррохрома в доменных печах, были
единственными в стране поставщиками ковко-валкового чугуна.
Другим важнейшим направлением деятельности предприятий
города стало производство боеприпасов.
Первоуральск в годы войны стал крупнейшим центром
трубной,
огнеупорной
и
химической
промышленности.
Самоотверженный труд первоуральцев стал примером подлинного
героизма – орденами и медалями в годы войны были награждены
порядка 300 работников промышленных предприятий, более 13
тысяч первоуральцев награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это каждый третий
трудоспособный житель города.
В Ирбит в 1941-1942 годах было эвакуировано оборудование
почти 20 предприятий из западных и центральных регионов
страны. Так, Московский мотоциклетный завод прибыл в Ирбит в
ноябре 1941 года. И уже в феврале 1942-го
коллектив
предприятия начал выдавать продукцию для фронта – тяжелые
мотоциклы с коляской.
Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина поблагодарила руководителей органов местного
самоуправления
за
качественную
подготовку
уникальных
материалов о вкладе жителей Серова, Первоуральска и Ирбита в
Победу.
***
В рамках заседания также состоялась церемония награждения
победителей конкурса представительных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области,
посвященного
Дню
местного
самоуправления,
проведенного в 2021 году.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие отношения в сфере охраны окружающей среды и
земельные отношения». В связи с принятием федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» необходимо внести изменения
в ряд областных законов, касающихся охраны окружающей среды

и земельных отношений, регулирующих сферу госконтроля
(надзора) и муниципального контроля.
Так, предлагается в областном законе «Об отходах
производства
и
потребления»
скорректировать
понятие
«транспортирование отходов производства и потребления», а
также предусмотреть, что правительство Свердловской области
утверждает положение о региональном государственном контроле
(надзоре) в сфере регулирования тарифов в сфере обращения с
твердыми
коммунальными
отходами.
Уполномоченный
исполнительный орган госвласти Свердловской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) осуществляет
региональный госконтроль (надзор) в сфере регулирования
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Изменения
в
областной
закон
«Об
особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» предполагают, что муниципальный земельный контроль
осуществляется
уполномоченными
органами
местного
самоуправления в соответствии с положениями, утверждаемыми
представительными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Предложенные изменения в областной закон «Об особо
охраняемых природных территориях областного и местного
значения в Свердловской области» предусматривают, что
региональный государственный контроль (надзор) в сфере охраны
и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым
правительством Свердловской области, а
муниципальный
контроль осуществляется уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с положениями, утверждаемыми
представительными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
В законе «Об охране окружающей среды на территории
Свердловской области» скорректированы отдельные полномочия
правительства Свердловской области и уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере охраны окружающей среды.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении
продовольственной безопасности Свердловской области». Указом
Президента Российской Федерации утверждена Доктрина
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации.
Поскольку
в
этом
документе
определены
основные
концептуальные
положения
в
сфере
обеспечения

продовольственной
безопасности,
необходимо
внести
соответствующие изменения
в региональный закон об
обеспечении продовольственной безопасности.
Изменения
предполагают
пересмотр
используемой
терминологии, в частности, предусматривается, что под
продовольственной
безопасностью
понимается
состояние
социально-экономического развития Свердловской области, при
котором гарантируется физическая и экономическая доступность
для каждого жителя Свердловской области пищевой продукции,
соответствующей обязательным требованиям, в объемах не
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции,
необходимой для активного и здорового образа жизни. Кроме
этого,
скорректированы
основные
задачи
обеспечения
продовольственной
безопасности
Свердловской
области.
Например, производство сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
должны
соответствовать
установленным
экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и
иным требованиям, с учетом необходимости использования при их
производстве безопасных для здоровья человека технологий.
Реализация экспортного потенциала должны учитывать приоритет
самообеспечения Свердловской области сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием, производимыми в
Свердловской области. В новой редакции изложены вопросы
оценки
обеспечения
продовольственной
безопасности
Свердловской
области.
Продовольственная
независимость
определяется как уровень самообеспечения в процентах,
рассчитываемый как отношение объема производимых в
Свердловской области сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия к объему их потребления на территории
Свердловской области. Предложены следующие пороговые
значения: мяса и мясопродуктов – не менее 60 процентов, молока
и молокопродуктов – не менее 70 процентов, яиц – не менее 100
процентов, картофеля – не менее 100 процентов, овощей – не
менее 44 процентов.
Органы государственной власти Свердловской области в
целях
обеспечения
продовольственной
безопасности
Свердловской
области
в
пределах
своих
полномочий
осуществляют меры по обеспечению физической доступности
продовольствия в населенных пунктах, удаленных от торговых
объектов.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 7 Закона Свердловской области
«Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».

Законопроект подготовлен в целях закрепления за
правительством
Свердловской
области
дополнительных
полномочий в связи с изменениями в Земельный кодекс РФ в части
определения порядка использования гражданами земель под
некапитальными гаражами, установления порядка определения
платы за использование таких земель, установление перечня
категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование
земель под некапитальными гаражами.
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Методике
распределения субвенций местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, на которых
отсутствуют военные комиссариаты» и в утвержденную им
Методику». Правовой акт подготовлен в целях приведения
законодательства Свердловской области в соответствие с
федеральным законодательством.
Так, вносятся изменения в наименование субвенции,
предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам.
Кроме этого, определено, что субвенции из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету, распределяются между поселениями
и городскими округами, органы местного самоуправления которых
осуществляют переданные им полномочия по первичному
воинскому учету. При распределении указанных субвенций
применяется следующий показатель – расчетное количество
работников, осуществляющих воинский учет в органе местного
самоуправления поселения или городского округа.
Также
законопроектом определен порядок расчета размера указанной
субвенции.
***
Одновременно в трех чтениях депутатами рассмотрен закон
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков в Свердловской области».
Принятие изменений вызвано необходимостью приведения
данного областного закона в соответствие с Налоговым кодексом
РФ.
Законом установлено, что суммы налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 процентов
налогоплательщиками, являющимися участниками региональных

инвестиционных проектов, в течение периода, установленного
данным областным законом, если более ранний срок окончания
применения этой ставки не определен в соответствии с Налоговым
кодексом РФ. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.
***
Депутаты внесли изменения в Закон Свердловской области
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области». Областной закон приводится в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Так, предлагается установить, что иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета местным бюджетам
предоставляются на основании законов Свердловской области на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, в случаях, установленных в федеральном законе. Также
устанавливается, что распределение иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам
утверждается нормативными правовыми актами правительства
Свердловской области в сроки, установленные в федеральном
законе.
Закон принят в трех чтениях.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 6 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области». Речь идет о том, чтобы с целью снижения
расходов
областного
бюджета
провести
мероприятия,
направленные на сокращение 2 должностей судей Уставного Суда
Свердловской области, 2 должностей советников судей и 2
должностей сотрудников аппарата Уставного Суда Свердловской
области.
Законопроект
предусматривает,
что
Уставный
Суд
Свердловской области будет состоять из трех судей (ранее было
пять). Уставный Суд Свердловской области будет вправе
осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не
менее двух судей. Напомним, уже принят региональный закон,
который в соответствии с требованиями федерального
законодательства определяет, что деятельность Уставного Суда
Свердловской области продлится до 1 января 2023 года.
***
В ходе заседания парламентарии в трех чтениях рассмотрели
законодательную инициативу группы депутатов Законодательного
Собрания «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области».

Речь идет о приведении регионального закона в соответствие с
недавними изменениями федерального законодательства.
В законопроекте предлагается определить, что региональный
государственный надзор в сфере защиты населения и территорий
от ЧС осуществляется уполномоченным исполнительным органом
госвласти Свердловской области в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
положением, утверждаемым правительством Свердловской
области. Кроме того, предусмотрено, что госнадзор за
реализацией органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, полномочий в сфере защиты населения и территорий от
ЧС осуществляется уполномоченным исполнительным органом
госвласти Свердловской области в сфере защиты населения и
территорий от ЧС в соответствии с порядком, утверждаемым
правительством Свердловской области.
***
Сразу в трех чтениях депутаты приняли закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными
законами».
Масштабные
изменения
федерального
законодательства
были
направлены
на
реформирование
контрольно-надзорной деятельности органов публичной власти и
нашли свое отражение в шести законах Свердловской области.
Так,
в
положениях
законопроекта
воспроизводятся
измененные в федеральном законодательстве наименования
отдельных видов государственного контроля (надзора) с указанием
их принадлежности к уровню реализации. Предусматриваются
соответственно
следующие
формулировки:
региональный
государственный
контроль
(надзор)
в
сфере
долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
на
территории
Свердловской
области,
региональный государственный жилищный контроль (надзор),
федеральный государственный строительный надзор.
Из областного закона «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области»
предлагается исключить положения, касающиеся контроля за
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
по
межмуниципальным
и
муниципальным маршрутам, а также положения, устанавливающие
порядок осуществления регионального госконтроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в связи с
закреплением
в
федеральном
законодательстве
данного

полномочия за высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ.
В областной закон «Об организации дорожного движения в
Свердловской области» предлагается внести изменения, согласно
которым «региональный государственный контроль в сфере
организации дорожного движения» заменяется новым видом –
региональным
контролем
(надзором)
за
реализацией
исполнительными органами госвласти Свердловской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, полномочий
в сфере организации дорожного движения.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»,
подготовленный в целях уточнения отдельных положений
регионального закона, а также совершенствования правового
регулирования
государственной
гражданской
службы
Свердловской области.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области».
В законе «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области» для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц,
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, установлена такая
мера социальной поддержки, как бесплатные изготовление и
ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных и муниципальных медицинских организациях по
месту жительства, а также бесплатное обеспечение при наличии
медицинских показаний другими протезами и протезноортопедическими изделиями.
Порядок предоставления данной меры социальной поддержки
установлен в законе «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области».
Новым законом предусмотрена возможность денежной
компенсации в случае самостоятельного приобретения других
протезов и протезно-ортопедических изделий. Компенсация будет
осуществляться в размере 100% от фактической стоимости

протезов и протезно-ортопедических изделий, предоставляемых
инвалидам за счет средств Фонда социального страхования РФ.
Как отметил председатель комитета по социальной политике
Вячеслав Погудин, закон расширяет меры социальной поддержки,
предоставляя ветеранам возможность выбора в получении услуг
протезирования.
***
Принятый сразу в трех чтениях закон «О внесении изменений в
отдельные
законы
Свердловской
области
в
связи
с
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными
законами» корректирует ряд областных законов в соответствии с
федеральным законодательством – закон о социальной защите
инвалидов, об образовании, о библиотеках и библиотечных
фондах, об охране здоровья граждан, о государственной охране
объектов культурного наследия, о музейном деле, об архивном
деле, об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей. Изменения связаны с уточнением разграничения
полномочий с субъектами РФ по предметам совместного ведения.
***
В трех чтениях депутатами принят закон «О внесении
изменений в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области».
Пунктом 1 статьи 21 областного закона об охране здоровья
граждан установлено право медицинских и фармацевтических
работников государственных и муниципальных медицинских
организаций, расположенных в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах, на компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
При этом в поселках городского типа и в сельских населенных
пунктах осуществляют деятельность и фармацевтические
организации (муниципальные и государственные аптеки),
фармацевтические работники которых на сегодняшний день не
имеют права на компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
В целях стимулирования работы фармацевтов в сельской
местности, единообразия в предоставлении мер социальной
поддержки, предлагается внести дополнения в областной закон,
предусмотрев право на компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг также и для фармацевтических
работников государственных и муниципальных фармацевтических
организаций.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 10 Областного закона «О защите прав
ребенка».

В части 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании»
предусмотрено, что в РФ гарантируется на конкурсной основе
бесплатность высшего образования, если образование данного
уровня гражданин получает впервые.
Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 321-Ф3 внесены
изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», устанавливающие, что гражданин, имеющий высшее
образование, вправе получать на конкурсной основе второе или
последующее образование данного уровня за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в случаях, предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
В
связи
с
указанным
изменением
федерального
законодательства необходимо внести изменение в статью 10
областного закона «О защите прав ребенка», в которой
урегулированы вопросы защиты прав и законных интересов
ребенка в сфере образования.
Законодательная
инициатива
прокурора
Свердловской
области подготовлена в целях приведения данного областного
закона в соответствие с федеральным законодательством.
Предлагается внести изменение в статью 10 областного
закона «О защите прав ребенка», предусмотрев, что в
Свердловской области ребенку гарантируется на конкурсной
основе бесплатность высшего образования в случае получения
гражданином образования данного уровня впервые, если иное не
установлено федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области».
Проект закона подготовлен в целях приведения областного
закона в соответствие с федеральным законодательством.
В законе Свердловской области «О социальной поддержке
многодетных семей» для многодетной семьи в связи с рождением
(усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей установлена мера социальной поддержки –
ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком
возраста трех лет в размере, равном установленной в
Свердловской области величине прожиточного минимума для
детей.
При этом предусмотрено, что указанная мера социальной
поддержки предоставляется многодетной семье, имеющей
среднедушевой доход, не превышающий двукратной величины

прожиточного
минимума
трудоспособного
населения,
установленной в Свердловской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за предоставлением указанной
меры социальной поддержки.
Депутаты отметили, что в декабре 2020 года на федеральном
уровне приняты изменения, согласно которым величина
прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на
очередной год устанавливается регионом до 15 сентября текущего
года с учетом коэффициента региональной дифференциации. На
2021 год величина прожиточного минимума на душу населения в
субъекте Российской Федерации устанавливается регионом в
размере не ниже величины прожиточного минимума на душу
населения в субъекте РФ за второй квартал 2020 года.
Согласно указанным изменениям величина прожиточного
минимума устанавливается ежегодно, а не ежеквартально, как
было ранее.
В связи с изменениями федерального законодательства
депутаты вносят соответствующие изменения в пункт 1-1 статьи 2
Закона Свердловской области «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области», заменив слова «за
второй квартал года, предшествующего году» словами «на год».
***
Принятый сразу в трех чтениях закон «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения
в Свердловской области» подготовлен в целях приведения
областного
закона
в
соответствие
с
федеральным
законодательством. Предлагается скорректировать положения,
определяющие компетенцию в сфере содействия занятости
населения
областного
правительства,
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти региона в сфере
содействия
занятости
населения
и
органов
местного
самоуправления муниципалитетов, государственных учреждений
службы занятости населения Свердловской области.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты дали согласие на внесение изменений в
Территориальную
программу
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
В текущем году это уже второе внесение изменений в
Территориальную программу. Основные изменения, которые
вносятся по рекомендациям Минздрава России, следующие.
Территориальная
программа
дополнена
положениями
о
проведении углубленной диспансеризации граждан, переболевших

новой коронавирусной инфекцией. В Территориальную программу
включен перечень медицинских вмешательств и исследований,
проводимых в рамках углубленной диспансеризации, порядок
проведения углубленной диспансеризации утвержден приказом
Министерства здравоохранения РФ.
Кроме того, в Территориальной программе предусмотрены
способы оплаты углубленной диспансеризации. Финансовое
обеспечение углубленной диспансеризации предусмотрено за счет
средств федерального бюджета через иной межбюджетный
трансферт в бюджет Свердловской области.
По сравнению с действующей редакцией объем финансового
обеспечения Территориальной программы не изменился и
составляет 84 миллиарда 705 миллионов рублей.
***
Парламентарии дали согласие на отчуждение путем продажи
относящихся к государственной казне Свердловской области
1 695 596 обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Рефтинская», что составляет 100%
уставного капитала акционерного общества, рыночной стоимостью
более двух миллиардов рублей.
***
Депутаты сняли с контроля постановление Законодательного
Собрания Свердловской области от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об
исполнении Закона Свердловской области «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в
части финансирования проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в
рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2024 года».
***
Парламентарии
сняли
с
контроля
постановление
Законодательного Собрания Свердловской области от 17.11.2020
№ 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» в части финансирования проектов капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации
в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024
года» и мероприятий по развитию газификации в сельской

местности в рамках государственной программы Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».
***
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении заками
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» II и III степени, Почетной грамотой и Почетным
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии Л.В.
Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2021/07/

