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Губернатор Евгений Куйвашев представил дептутам отчет
о деятельности правительства
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Депутаты заслушали отчет губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, приняли ряд областных законов.
Губернатор Евгений Куйвашев представил депутатам отчет о
деятельности областного правительства.
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом
Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев
представил на заседании Законодательного Собрания отчет о
результатах деятельности правительства Свердловской области в
2018 году, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием.
В своем докладе губернатор обозначил ключевые задачи в
работе областного правительства, которые задают тренды на
перспективу, формируют необходимую базу для прорывного
развития региона, реализации приоритетных проектов, программы
«Пятилетка развития Свердловской области».
«2018 год был, безусловно, судьбоносным годом в жизни
России и ее регионов, - подчеркнул Евгений Куйвашев. - Прежде
всего, это был год выборов Президента Российской Федерации,
принятия
важнейших
социально-экономических
решений,
определяющих вектор дальнейшего развития страны. Итоги
выборов ещё раз убедительно доказали, что уральцы, как все
россияне, поддерживают курс на опережающее развитие России,
создание возможностей для самореализации каждого человека,
раскрытие человеческого потенциала, народосбережение».
Как отметил губернатор, в нашем регионе сформированы
управленческие
команды,
обладающие
необходимыми
компетенциями и ресурсами, чтобы успешно реализовать новый
майский Указ Президента РФ, программу «Пятилетка развития»,
взаимоувязанные с ними муниципальные программы.

«Свердловская область успешно выполнила основные задачи,
стоящие перед нами в рамках майских указов 2012 года. В 2018
году мы направили на реализацию мероприятий Указов свыше 40
миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, чем в
предыдущем году», - отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона ответил на вопросы депутатов, которые
касались различных актуальных тем.
«Доклад губернатора – огромный, он включает все сферы
экономики,
производства,
общественной
жизни.
Евгений
Владимирович в рамках отведенного на доклад времени реперно
рассказал о том, что делается исполнительными органами власти,
какие решены вопросы. Я хотела бы обратить внимание, что в
рамках подготовки к отчету каждая фракция, каждый комитет
Законодательного Собрания подготовили вопросы, направили
губернатору, и в докладе прозвучали исчерпывающие ответы», –
подчеркнула председатель Законодательного Собрания.
Людмила Бабушкина отметила, что парламентарии вместе с
правительством региона подготовили законодательные акты для
создания эффективных механизмов дальнейшего роста экономики
региона.
На
сегодняшний
день
сформирован
план
законопроектных работ и частично законопроекты по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию РФ и «майского»
204 указа президента.
«Наша задача сегодня – выработать механизмы реализации
национальных проектов, «Пятилетки развития», предложенной
губернатором. Это развитие образования, здравоохранения… Уже
достаточно многое сделано, законодательно закреплены меры по
развитию и реконструкции поликлиник, по строительству школ и
дошкольных учреждений. И мы будем продолжать эту работу.
Сегодня в докладе прозвучал исчерпывающий ответ, как
повышается качество жизни наших граждан через развитие
физкультуры и спорта, привлечение к активному образу жизни и
многое другое. Большая программа работает по поддержке
старшего поколения, на ее реализацию направляется более 400
миллионов рублей в год. И все это не ограничивается временными
рамками, развивается. Формируется законодательство. Бюджет
региона позволяет решать те вопросы, которые мы законодательно
закрепляем», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «О
видах объектов регионального значения и местного значения,
подлежащих отображению на документах территориального
планирования
Свердловской
области
и
муниципальных

образований, расположенных на территории Свердловской
области».
Закон
направлен
на
совершенствование
областного
законодательства.
Скорректирован
перечень
объектов
регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на документах территориального планирования
Свердловской
области
и
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области.
***
Также в трех чтениях принят закон «Об утверждении
заключения Соглашения между Правительством Свердловской
области (Российская Федерация) и Правительством провинции
Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в торговоэкономической, научно-технической, культурной и гуманитарной
сферах».
Документ
направлен
на
реализацию
полномочия
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
предусмотренного пунктом 15 статьи 31 Устава Свердловской
области. Предлагается утвердить заключение Соглашения между
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и
Правительством провинции Мпумаланга (Южно-Африканская
Республика)
об
осуществлении
международных
и
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и гуманитарной сферах.
***
Законодателями одобрен закон «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области
(Российская
Федерация)
и
Правительством
Кыргызской
Республики
об
осуществлении
международных
и
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и гуманитарной сферах».
Утверждено заключение Соглашения между правительством
Свердловской области (Российская Федерация) и правительством
Кыргызской Республики об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и гуманитарной сферах.
***
Депутатами принят закон «Об упразднении деревни
Макарьевка, расположенной на территории административнотерриториальной единицы
Свердловской
области «город
Карпинск», и о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области».
Документ направлен на совершенствование административнотерриториального
устройства
Свердловской
области.

Предлагается упразднить деревню Макарьевка, расположенную на
территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской области «Город Карпинск», а также внести
соответствующие изменения в Закон Свердловской области «О
границах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской
области».
***
Внесены изменения в закон «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области» и Закон Свердловской области «Об административнотерриториальном устройстве Свердловской области».
Закон направлен на актуализацию и совершенствование
областного
законодательства.
Предлагается
написание
наименований некоторых населённых пунктов Свердловской
области привести к единообразному и устойчивому употреблению
букв «е» и «ё». Помимо этого, предлагается оптимизировать
порядок создания новых административно-территориальных
единиц Свердловской области и новых населённых пунктов.
***
В трех чтениях одобрен проект закона «Об отдельных
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области».
Установлены
следующие
права
старосты
сельского
населенного пункта:
- право принимать участие в заседаниях представительного
органа муниципального образования, в состав которого входит
соответствующий сельский населенный пункт, при рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы жителей этого населенного
пункта;
- право содействовать органам местного самоуправления в
привлечении граждан к участию на добровольной основе в
социально значимых для сельского населенного пункта
мероприятиях в целях решения вопросов местного значения
муниципального образования, в том числе по обеспечению
сохранности спортивных и детских игровых площадок, охране
памятников истории и культуры местного значения, поддержанию в
надлежащем состоянии мест захоронения, содержанию улиц и
придомовых территорий;
- право принимать участие в осуществлении контроля за
соблюдением правил благоустройства территории сельского
населенного пункта, а также в организации благоустройства
территории сельского населенного пункта в соответствии с этими
правилами.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что уставом
муниципального образования или нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования могут
устанавливаться за счет средств местного бюджета следующие
гарантии деятельности старосты сельского населенного пункта:
- доступ к информации, необходимой для осуществления
деятельности старосты;
- возмещение старосте сельского населенного пункта расходов
на оплату услуг телефонной связи и иных расходов, связанных с
осуществлением его деятельности;
- выплата компенсации за использование личного транспорта
для осуществления деятельности старосты;
- внеочередной прием главой муниципального образования по
вопросам,
затрагивающим
интересы
жителей
сельского
населенного пункта;
- возможность распространения информации о деятельности
старосты сельского населенного пункта;
другие гарантии деятельности старосты сельского
населенного пункта.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Законодательным
Собранием
дано
согласие
на
безвозмездную передачу из государственной собственности
Свердловской
области
в
муниципальную
собственность
Серовского городского округа земельного участка.
Также согласована безвозмездная передача земельного
участка из государственной собственности Свердловской области
в муниципальную собственность Березовского городского округа.
***
Депутаты
Законодательного
Собрания
согласовали
безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации
государственного имущества Свердловской области - сооружения
дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. Екатеринбург - г.
Тюмень (новое направление)».
Передача сооружения дорожного транспорта из собственности
Свердловской области в собственность Российской Федерации
производится
в
целях
осуществления
мероприятий
по
перераспределению сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области. Это позволит объединить части дороги в
единую транспортную сеть и осуществлять обслуживание
специализированными дорожными организациями.
***
Депутаты рассмотрели исполнение закона «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в

части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета в I квартале нынешнего года.
По информации заместителя губернатора Свердловской
области - министра финансов Галины Кулаченко, по состоянию на
1 мая текущего года налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета составили 77 миллиарда рублей. По налогу на прибыль
организаций поступило 32,7 миллиарда рублей, по налогу на
доходы физических лиц – 23 миллиарда, что выше показателей
соответствующего периода прошлого года на 1,5 миллиарда
рублей.
На 0,5 миллиарда подросли акцизы, их поступления в казну
региона составили 5,3 миллиарда рублей. Неналоговые доходы за
первый квартал текущего года выросли на 96,9 миллиона рублей и
составили один миллиард рублей.
4 миллиарда рублей составили поступления акцизов.
Неплохие показатели демонстрирует собираемость налога на
доходы физических лиц. Налога на имущество поступило 2,6
миллиарда рублей.
По итогам работы за 1 квартал 2019 года несколько
уменьшились суммы поступлений в областной бюджет по налогу
на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций.
Как отметил в содокладе по этому вопросу Владимир
Терешков, в целом экономика региона демонстрирует неплохие
результаты в первом квартале. Приведенные показатели
свидетельствуют о том, что плановые показатели по сбору доходов
в бюджет региона будут выполнены.
Депутаты приняли информацию правительства к сведению.
***
Законодательным
Собранием
рассмотрен
вопрос
об
исполнении закона «Об установлении на территории Свердловской
области
налога
на
имущество
организаций»
в
части
предоставления налоговой льготы по налогу на имущество
организаций научным организациям (за исключением научных
организаций Российской академии наук, Российской академии
образования, Российской академии архитектуры и строительных
наук, Российской академии художеств), удельный вес доходов
которых от осуществления научной и (или) научно-технической
деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70
процентов.
Информация областного правительства об исполнении закона
к сведению. Помимо этого, правительству области предлагается
разработать и внести на рассмотрение Законодательного
Собрания в июне 2019 года проект закона Свердловской области о
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на

имущество организаций», предусматривающий уточнение порядка
предоставления налоговых льгот по налогу на имущество
организаций в связи с принятием Федерального закона от 15
апреля 2019 года «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
***
Парламентарии рассмотрели вопрос об исполнении закона
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области
промышленной политики Российской Федерации».
Как отметила в своем докладе заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области Наталья
Мартынова, одним из направлений реализации промышленной
политики на территории Свердловской области является
предоставление субсидий, займов, налоговых преференций
промышленным предприятиям.
Так, в 2016 году министерством промышленности и науки
Свердловской области предоставлены меры стимулирования
девяти субъектам промышленной деятельности в виде субсидий из
областного бюджета в размере 71,8 млн. рублей на возмещение
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и техническому перевооружению производственных
мощностей, направленных на создание и развитие производства
новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. В
2017 году субсидии на модернизацию не предоставлялись. В 2018
году субсидия предоставлена
субъекту промышленной
деятельности в размере 5 млн. рублей.
Кроме того, в 2017 году началось заключение специальных
инвестиционных
контрактов
и
поддержки
субъектов
промышленности Свердловской области в виде займов Фонда
технологического
развития
промышленности
Свердловской
области. Общий объем средств областного бюджета, выделенных
Фонду в 2016 – 2019 годах, составил 467 млн. рублей. По объему
профинансированных промышленных предприятий региональный
Фонд технологического развития занимает первое место среди
Фондов субъектов РФ.
Также законодательство Свердловской области устанавливает
право получения налоговых льгот и преференций для отдельных
категорий налогоплательщиков. Для предприятий промышленности
и науки Свердловской области установлено снижение налоговой
нагрузки в части налогов на имущество и прибыль организаций,
зачисляемой в областной бюджет.

Кроме того, в целях реализации майского указа Президента
РФ министерством промышленности и науки Свердловской
области
утверждены
паспорта
региональных
проектов,
направленных на рост производительности труда, развитие
экспорта и науки.
Председатель комитета по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству Альбер Абзалов в своем
содокладе подчеркнул, что в ходе исполнения областного бюджета
на 2019 год необходимо рассмотреть возможность предоставления
Фондом
технологического
развития
промышленности
Свердловской области финансовой поддержки субъектам
промышленной деятельности не только в форме займа, но и в
иных формах. Кроме этого, необходимо принять меры по
привлечению средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий, направленных на повышение производительности
труда в отраслях промышленности. Также важно предусмотреть в
государственной программе Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до
2024 года» мероприятия, направленные на продвижение
промышленной продукции, имеющей экспортный потенциал.
Депутаты приняли к сведению полученную информацию,
обозначив свои предложения правительству Свердловской
области в постановлении Законодательного Собрания.
***
Рассмотрен вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 22.05.2018 «Об исполнении
Закона Свердловской области «О государственной поддержке
юридических и физических лиц, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных
ресурсов, в Свердловской области».
Общая сумма средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в форме субсидий на 2018
год с учетом дополнительно выделенных средств составила 5,4
млрд рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета
– 1,6 млрд. рублей, областного бюджета – 3,7 млрд. рублей.
По информации правительства Свердловской области в 2018
году
возникла
необходимость
более
существенной
государственной поддержки агропромышленного комплекса
Свердловской области. В связи с чем из областного бюджета
дополнительно были выделены средства в размере 896 млн.
рублей. Таким образом, фактическая потребность в субсидиях
была удовлетворена в полном объеме.

Рассматривая в прошлом году исполнение областного закона
о господдержке сельхозпроизводителей, депутаты рекомендовали
правительству Свердловской области рассмотреть возможность
организации в средствах массовой информации проведения
социальной рекламы, направленной на формирование культуры
здорового питания и увеличения потребления молока, молочных
продуктов и овощей.
По информации правительства Свердловской области с
ноября 2018 года некоммерческой организацией «Союз
предприятий молочной промышленности Свердловской области»
организована рекламная компания, целью которой является
повышение количества потребления молока и молочной продукции
на
территории
Свердловской
области.
Соответствующая
социальная реклама размещается практически на всех местных
телевизионных каналах, а также на стендах в городе
Екатеринбурге.
Также значительное внимание уделяется организации и
проведению сельскохозяйственных ярмарок, как составной части
информационного проекта. В настоящее время разрабатывается
приоритетный региональный проект «Стакан уральского молока каждый день», целью которого является повышение уровня
потребления населением молока и молочных продуктов.
Также правительству Свердловской области было предложено
рассмотреть предоставление дополнительной государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в целях повышения для них доступности
пищевых продуктов.
В 2018 году более 206 тысяч граждан данной категории
получили государственную поддержку в форме социального
пособия на общую сумму 453 млн. рублей. С 1 января 2019 года
социальное пособие проиндексировано на 4,3 процента.
***
Депутатам была представлена информация о выполнении
постановления Законодательного Собрания от 26.06.2018 «Об
исполнении Областного закона «О туризме и туристской
деятельности в Свердловской области».
В 2018 году в целях удобной навигации организованных
туристских
групп,
а
также
самостоятельных
туристов
дополнительно установлено 50 знаков туристской навигации к
объектам туристского показа, расположенным на территории
нашего региона. В дополнение к этому информация о туристских
ресурсах области, публикуется на федеральных и региональных
туристских порталах, в том числе на туристском порталепутеводителе по Свердловской области gotoural.com, буклеты,

карты и путеводители размещаются на стойках в туристскоинформационных центрах Свердловской области.
В целях повышения доступности объектов государственных
музеев в 2018 году в рамках реализации мероприятий комплексной
программы Свердловской области «Доступная среда» на 20142020 годы выделены средства областного бюджета в размере 3,1
млн. рублей на оборудование входных групп, оборудование
санитарных комнат, включая разработку проектно-сметной
документации, приобретение специальных технических средств.
Государственным музеям в 2018 году были предоставлены
средства областного бюджета в размере 180 тыс. рублей для
реализации социокультурных мероприятий для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Из 284 зданий государственных и муниципальных музеев
доступны для лиц с нарушениями зрения 68 зданий (23,9 процента
всех зданий государственных и муниципальных музеев), для лиц с
нарушениями слуха - 79 зданий (27,8 процента), для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 74 здания (26,1
процента). 97 процентов государственных и муниципальных музеев
имеют
официальные
сайты
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», из которых 58 процентов
адаптированы для слабовидящих (в том числе 100 процентов
сайтов государственных музеев).
Общее количество мероприятий, организованных музеями в
2018 году, составило более 4 тысяч, из них 2 процента
мероприятий доступны для восприятия лицам с нарушениями
зрения и слуха.
За период проведения игр Чемпионата мира по футболу в
Екатеринбурге Свердловская область приняла более 160 тысяч
гостей, в том числе более 70 тысяч иностранцев. Фан-зону,
расположенную в Центральном парке культуры и отдыха имени
В.В. Маяковского, в период с 14 по 27 июня 2018 года посетили
около 209 тысяч человек.
По информации областного правительства, координация
развития детского и школьного туризма является одним из
направлений деятельности Совета по развитию туризма в
Свердловской области.
На заседаниях Совета с руководителями организаций,
осуществляющих туроператорскую деятельность, в том числе в
сфере развития детско-юношеского туризма, представителями
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, администраций муниципальных образований, контрольнонадзорных органов обсуждаются вопросы, связанные с развитием
детского туризма в Свердловской области.

В январе 2019 года на заседании Совета обсуждался вопрос
реализации на территории Свердловской области полномочий по
разработке и утверждению перечня рекомендуемых туристских
маршрутов (других маршрутов передвижения) 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, а также его размещению на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Сформирована рабочая группа по проведению Года детского
туризма в системе образования Свердловской области в 2019 году.
В целях развития и популяризации детского и школьного
туризма в 2018 году на территории нашего региона продолжилась
реализация регионального проекта в сфере образовательного и
детско-юношеского туризма «Урал для школы». По итогам 2018
года в рамках проекта организовано 457 туров с участием более 14
тысяч школьников. В течение 2018 году создано 6 телевизионных
программ о путешествиях детских групп по туристическим
маршрутам проекта «Урал для школы».
Еще одной инициативой, реализующейся в регионе, является
проект «Единая промышленная карта», в котором задействовано
более 130 предприятий региона. За 2018 год участниками проекта
стало более 40 тысяч детей, а с начала реализации проекта более
100 тысяч. Впервые в ноябре 2018 года проведена акция «День без
турникета», в рамках которой 39 предприятий Екатеринбурга были
открыты для экскурсий и приняли более 3 тысяч гостей.
В 2018 году собрана информация по награждению
обучающихся, совершивших в 2016-2017 годах походы выходного
дня, 2-х и 3-х дневные походы, категорийные и степенные походы.
Отличительными знаками награждены:
- «Юный путешественник России» I ступени - 4721 человек;
- «Юный путешественник России» II ступени - 988 человек;
- «Юный путешественник России» III ступени - 405 человек.
Кроме того, рассматриваемым постановлением было
рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, в целях активизации развития туризма и туристской
деятельности изучить опыт работы координационных советов
муниципальных образований по развитию туризма.
По
информации,
представленной
органами
местного
самоуправления,
в
муниципальных
образованиях
была
организована работа по изучению опыта работы координационных
советов муниципальных образований по развитию туризма.

Выработан ряд предложений, которые могут быть внедрен или
приняты для изучения на муниципальном уровне.
Так, в Волчанском городском округе разработаны предложения
для Северного управленческого округа «Туристический потенциал
Волчанского городского округа».
На заседании Координационного совета города КаменскаУральского рассмотрен вопрос о внутригородской кооперации в
сфере туризма.
В городе Ирбите ведется внедрение эксклюзивного
туристического продукта на основе уникальной мотоциклетной
техники (идет подготовка к проведению чемпионата России и
чемпионата мира по мотокроссу).
Три населенных пункта Ачитского городского округа вошли в
проект туристического маршрута «Путь «Ермака», который
начинается в Перми.
***
Депутаты
заслушали
информацию
о
реализации
постановления Законодательного Собрания от 07.04.2015 «Об
исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области».
К 1 января 2019 года завершено выполнение мероприятий
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 – 2017 годы. В целях
открытости и общедоступности сведений о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах оператором на официальном сайте размещается
необходимая информация, связанная с реализацией данной
программы. Кроме этого, информирование граждан о выполнении
мероприятий указанной программы осуществляется посредством
участия представителей министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области и регионального
оператора в теле- и радиопрограммах, с помощью публикаций в
печатных средствах массовой информации, при проведении встреч
с жильцами многоквартирных домов и приемов в региональном
центре общественного контроля,
а также размещения
необходимых сведений, методических рекомендаций, нормативных
правовых актов, публикаций с разъяснениями их положений. За
период 2015–2017 годов 4 раза была осуществлена актуализация
Региональной программы. В результате чего из программы было
исключено 1728 многоквартирных домов, в том числе признанными
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, физический
износ основных конструктивных элементов которых превышает
70%, в которых стоимость услуг по капитальному ремонту

превышает предельную стоимость. В 2018 году актуализация
Региональной программы была осуществлена 2 раза, в результате
чего из нее исключено 119 многоквартирных домов.
По состоянию на 1 января 2018 года в рамках реализации
мероприятий краткосрочного плана 2015–2017 годов были
выполнены работы по ремонту общедомового имущества в 4088
многоквартирных домах из 4368 запланированных. Основными
причинами недостижения плановых показателей явились случаи
выявления
необходимости
прохождения
дополнительного
детального обследования конструктивных элементов отдельных
многоквартирных домов, недопуск подрядных организаций
некоторыми собственниками жилых и нежилых помещений к
общедомовому имуществу. По состоянию на 1 января 2019 года
работы по капитальному ремонту общего имущества на
оставшихся многоквартирных домах завершены в полном объеме.
***
Законодательное Собрание поддержало ряд инициатив по
внесению изменений в федеральные законы.
Поддержку
областного
парламента
получил
проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 12-1
Федерального закона «О противодействии коррупции».
Законопроект
разработан
с
упрощения
порядка
декларирования
доходов
депутатов
сельских
поселений,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. В
частности законопроектом предлагается предусмотреть, что
сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на
непостоянной основе, предоставляют сведения о своих доходах в
случае совершения в течение отчетного года сделок на сумму,
превышающую общий доход депутата и членов его семьи за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.
Также
поддержан
областным
парламентом
проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается ввести альтернативные меры
ответственности депутатов органов местного самоуправления за
предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Такие меры ответственности могут
быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
предупреждение; освобождение от должности в представительном
органе муниципального образования без прекращения депутатских
полномочий.

«До 90 процентов депутатов представительных органов
работают на непостоянной основе, и ошибки в предоставлении
сведений
о
доходах
такими
депутатами
допускаются
незначительные,
при
отсутствии
умысла.
Введение
альтернативных мер позволит гражданам, имеющим значительный
опыт,
высокую
квалификацию,
продолжить
осуществлять
депутатские полномочия в муниципальном образовании», отметила председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
***
Законодательное Собрание приняло решение внесении
проекта федерального закона «Об упразднении некоторых
районных судов Свердловской области, образовании и
упразднении постоянных судебных присутствий в составе
некоторых
районных
судов
Свердловской
области»
в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы.
Проект
федерального
закона
направлен
на
совершенствование судебной системы в Свердловской области в
соответствии с требованиями действующего федерального
законодательства. Законопроектом предлагается упразднить
некоторые малосоставные суды (со штатной численностью 2-3
судьи) путём передачи их функций более крупным по численному
составу судей районным судам.
***
Депутаты на нынешнем заседании поддержали обращение
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
в
Министерство финансов Российской Федерации по вопросу
рассмотрения
возможности
выделения
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение средств аудиозаписи
судебного заседания по уголовным делам.
Обращение Законодательного Собрания Владимирской
области направлено на рассмотрение Министерством финансов
Российской Федерации возможности выделения межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение средств аудиозаписи
судебного заседания по уголовным делам, подпадающим под
юрисдикцию мировых судей.
***
Законодательным Собранием принят ряд постановлений: «Об
отдельных должностях государственной гражданской службы
Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании
Свердловской области», «Об утверждении Перечня отдельных
должностей государственной гражданской службы Свердловской

области категории «руководители», относящихся к главной и
ведущей группам должностей государственной гражданской
службы
Российской
Федерации,
замещение
которых
в
Законодательном
Собрании
Свердловской
области
осуществляется на условиях срочного служебного контракта».
***
Областным парламентом принято решение о представлении
Садыкова Рафиля Рашидовича к награждению знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени.
Глава фермерского хозяйства Рафиль Садыков представлен к
награде за особые заслуги в сфере социально-экономического
развития Свердловской области
***
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой и Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
В «Разном» депутаты заслушали информацию о решении
мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской
области от 07.05.2019 г.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/05/

