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13 октября 2020 года  
 
Депутаты открыли осеннюю сессию регионального 

парламента 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное 48-е заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области – первое в осенней сессии. 

Рассмотрено 38 вопросов повестки дня, принято 20 
областных законов. 

Присягу депутата принес Петр Соколюк, избранный 13 
сентября 2020 года депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области на дополнительных выборах по 
Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16. 

 Парламентарии также рассмотрели вопрос о назначении на 
должности мировых судей Свердловской области. Одновременно 
депутаты проголосовали за назначение Юрия Турыгина на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области. 

По представлению губернатора депутаты назначили Игоря 
Морокова уполномоченным по правам ребенка в Свердловской 
области на новый срок полномочий. Напомним, Игорь Мороков 
работает в этой должности с 2010 года.  Согласно региональному 
закону «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 
области» срок полномочий на данном посту составляет пять лет. 
Игорь Мороков третий раз проходит через процедуру назначения, 
но впервые, согласно недавним изменениям федерального 
законодательства, его представление рассматривается после 
получения согласования уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.   

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в 

трех чтениях закон «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения в Свердловской области». Он 
подготовлен с целью приведения регионального закона в 
соответствие с федеральным законодательством. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в статьи 

20 и 52 Закона Свердловской области «Об особенностях 



регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области». В рамках приведения этого документа в соответствие с 
федеральным законодательством предложено определить, что для 
установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая оценка, а также 
предусмотреть, что в случаях определения рыночной стоимости 
земельного участка кадастровая стоимость земельного участка 
устанавливается равной его рыночной стоимости. 

Одновременно в законопроекте предложено установить, что по 
31 декабря 2024 года публичные сервитуты для целей 
строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 
устанавливаются с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

***  
Депутаты также приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменения в статью 13 Областного закона «О бюджетном процессе 
в Свердловской области». 

В июле текущего года Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ был принят ряд законов, которые внесли изменения 
в налоговое и бюджетное законодательство. Аналогичные 
изменения сейчас вносятся в областные законы. 

Поправки в областное законодательство предусматривают, что 
в законодательный (представительный) орган субъекта Российской 
Федерации одновременно с проектом закона о бюджете 
представляется не проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза) субъекта РФ на долгосрочный период, за 
исключением показателей финансового обеспечения 
государственных либо муниципальных программ, а 
соответствующий бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период. 

После принятия поправок в закон правительство области 
одновременно с проектом закона об областном бюджете, 
вносимым в Законодательное Собрание в порядке 
законодательной инициативы, будет представлять в 
Законодательное Собрание Свердловской области и в Счетную 
палату бюджетный прогноз Свердловской области на 
долгосрочный период, за исключением показателей финансового 
обеспечения государственных программ Свердловской области. 

*** 



Одновременно парламентарии приняли в трех чтениях 
региональный закон «О внесении изменения в статью 19 Закона 
Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области». 

Нововведением стало положение о том, что законом 
Свердловской области об областном бюджете утверждается 
распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, за 
исключением субвенций, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного 
фонда правительства Российской Федерации, а также за счет 
резервного фонда правительства Свердловской области. 

Таким образом, областной закон приводится в соответствие с 
изменившимися нормами федерального законодательства. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменения в статью 

14 Закона Свердловской области «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области». 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в статьи закона, посвященные разработке 
схемы территориального планирования Российской Федерации, 
схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации. 

В аналогичную статью этого закона Свердловской области 
также необходимо внести соответствующее изменение. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков» и отдельные законы 
Свердловской области». 

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, для поддержки малого 
и среднего бизнеса, предлагается продлить до 1 января 2024 года 
действие налоговой льготы, которая устанавливает ставку ноль 
процентов, для предпринимателей, впервые избравших патентную 
систему налогообложения. 

«С 1 января 2021 года прекращается действие единого налога 
на вмененный доход, поэтому предприниматели, которые 



выплачивали данный налог, должны избрать другую форму 
налогообложения. Как показывает практика, патентная система 
налогообложения неплохо зарекомендовала себя, и многие 
выбирают именно ее, – отметила Людмила Бабушкина. – Ранее мы 
уже приняли ряд законов, направленных на поддержку малого и 
среднего бизнеса в непростых условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, предоставив налоговые преференции 
по 42 видам коммерческой деятельности. Надеюсь, что новая мера 
поддержки будет так же эффективна». 

*** 
Одновременно депутаты приняли в трех чтениях закон «О 

внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в 
Свердловской области».   

В этом документе уточнен ряд вопросов, касающихся порядка 
официального опубликования правовых актов, оформления 
реквизитов региональных законов, расположения изображения 
герба Свердловской области на отдельных видах подлинников 
правовых актов. 

«Назрела необходимость внесения ряда технических 
изменений в закон «О правовых актах в Свердловской области». 
Кроме этого, в нашем законопроекте нашли отражение изменения 
федерального законодательства, которые были приняты 
Государственной Думой в последнее время. В частности,  
скорректирован ряд положений, устанавливающих порядок 
регистрации инициативной группы, осуществляющей организацию 
и обеспечение народной законодательной инициативы. В нашем 
законопроекте детально прописан весь регламент работы с 
законодательной инициативой: какие документы нужно 
представить, как их оформить и так далее. В тексте законопроекта 
определено, что для регистрации инициативной группы по 
продвижению законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание необходимо направить текст законопроекта с 
пояснительной запиской, соответствующей требованиям закона «О 
правовых актах в Свердловской области», протокол 
учредительного собрания граждан о создании инициативной 
группы с приложением списка участников, сведений о численности 
инициативной группы, ее членов (с указанием фамилии, имени, 
отчества, серии и номера паспорта, места жительства), выписку 
протокола заседания инициативной группы об избрании 
председателя и секретаря инициативной группы», – 
прокомментировал председатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности Владимир 
Никитин. 

*** 



В трех чтениях одобрен закон «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области». Он подготовлен в 
целях приведения  положений региональных законов «О порядке 
избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Свердловской области», «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области», «О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области» в 
соответствие с федеральными законами, регулирующими 
формирование в электронном виде информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже. 

*** 
Парламентарии также приняли в трех чтениях закон «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральным законодательством».  

Изменения федерального законодательства потребовали 
уточнения отдельных положений нормативной правовой базы 
Среднего Урала. Для реализации положений вступающего в силу с 
1 января 2021 года Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области дополнят законы «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и «Об Уставном Суде Свердловской 
области».  

«Статьей 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции». Он дополнен положением, 
предусматривающим, что для целей  указанного закона цифровая 
валюта признается имуществом. Чтобы привести региональный 
закон «О противодействии коррупции в Свердловской области» в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством, 
мы вносим это положение в нормативный правовой акт Среднего 
Урала», – пояснила председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Одновременно статья 24 Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 



предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Речь идет о 
том, чтобы обязать лиц, подпадающих под действие этого 
документа, ежегодно предоставлять сведения по каждой сделке по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты. 

«В связи с этим нормы отдельных законов Свердловской 
области необходимо дополнить аналогичными положениями, 
устанавливающими для лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области и муниципальные должности, 
обязанность по предоставлению сведений по каждой сделке по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты», 
– уточнила Людмила Бабушкина. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области». Он подготовлен с 
целью приведения регионального закона в соответствие с 
федеральным законодательством. 

«Необходимо предоставить право политической партии, по 
предложению которой назначен член Избирательной комиссии 
Свердловской области, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, 
вносить в назначивший этого члена избирательной комиссии орган 
мотивированное представление о досрочном прекращении его 
полномочий. Одновременно будет реализовано новое 
законотворческое полномочие Свердловской области, как субъекта 
РФ: за избирательной комиссией, организующей выборы, будет 
закреплено полномочие по принятию решения о проведении 
голосования на выборах, включая повторное голосование или 
повторные выборы, в течение нескольких дней подряд, но не более 
трех дней. Корректируются отдельные положения Избирательного 
кодекса Свердловской области, регулирующие вопросы статуса 
членов избиркомов, гласности в деятельности избирательных 
комиссий, ознакомления избирателей со списками избирателей, 
образования избирательных участков, порядка расходования 
средств избирательных фондов, порядка изготовления и доставки 
избирательного бюллетеня, порядка голосования, порядка 
голосования вне помещения для голосования или повторного 
голосования на выборах губернатора Свердловской области», – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Также уточняются требования к наблюдателям при 
проведении выборов в органы государственной власти 
Свердловской области и органы местного самоуправления, а 



именно предлагается установить, что наблюдателем на указанных 
выборах может быть гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной 
власти Свердловской области. 

*** 
Одновременно депутаты приняли в трех чтениях закон «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области».  

Как пояснила председатель комитета по молодежной 
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена 
Чечунова, суть законопроекта состоит в приведении областного 
законодательства в соответствие с федеральным. В июле 
текущего года внесены изменения в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
направленные, на дополнение понятийного аппарата понятием 
«физкультурно-спортивное общество». Определено, что под 
физкультурно-спортивным обществом понимается некоммерческая 
организация, целью которой является развитие физической 
культуры и спорта в организациях, объединенных отраслевой 
принадлежностью или принадлежностью к профессии, 
государственных корпорациях, органах госвласти и органах 
местного самоуправления и которая заключила соглашение, в том 
числе отраслевое, с одной из таких организаций, государственной 
корпорацией, одним из таких органов госвласти, органов местного 
самоуправления либо объединением работодателей или 
профессиональных союзов. Исходя из этого закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» необходимо 
дополнить понятием «физкультурно-спортивное общество». 

Кроме того, федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» дополнен понятием «школьная 
спортивная лига», цель которой вовлечение обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развитие и 
популяризация школьного спорта, организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий. Перечень субъектов 
физической культуры и спорта в РФ дополнен школьными 
спортивными лигами. Компетенция органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации дополнена полномочием 
по участию в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований в 
рамках школьных спортивных лиг, проводимых на территориях 
субъектов РФ. В связи с чем, в областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»  также необходимо 
внести соответствующие изменения по дополнению терминологии 
и корректировке компетенции уполномоченного исполнительного 



органа госвласти Свердловской области в сфере физкультуры и 
спорта. 

Елена Чечунова отметила, что обсуждаемые изменения очень 
важны и своевременны, все необходимые заключения к 
законопроекту были получены.  

«Что касается физкультурно-спортивных обществ, то они 
давно существуют в нашей жизни, но до некоторых пор они не 
были обозначены в законе. С точки зрения закрепления 
понятийного аппарата законодательное регулирование данной 
нормы необходимо. Если говорить о школьных спортивных лигах, 
то нужное отношение к физкультуре и спорту закладывается 
именно в образовательных учреждениях. Здесь важную роль 
играют школьные учителя физкультуры. Не менее актуально в 
этом вопросе материально-техническое состояние спортивной 
инфраструктуры в общеобразовательных организациях, особенно 
в сельских школах. И решению этих проблем мы – депутаты 
уделяем повышенное внимание»,  – подчеркнула Елена Чечунова. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О технопарках в Свердловской области». 

Этот документ направлен на приведение регионального 
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике». 

Речь идет о том, чтобы дополнить понятие «инновационный 
проект» в двух региональных законах положением, 
предусматривающим, что инновационный проект характеризуется 
высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения 
запланированного результата, в том числе экономического 
эффекта от реализации такого проекта. 

 *** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» и статью 4 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». 

 «Будет значительно усилена защита обманутых дольщиков на 
Среднем Урале. Речь идет об изменениях в статью 4 закона «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». Будет продлен до 1 января 
2022 года срок формирования реестра нуждающихся в поддержке 
жителей региона, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков. Напомню, в ныне действующем 
варианте регионального закона говорится, что  формирование 
этого реестра завершится 1 января 2021 года. Одновременно 
готовится очень важное изменение в статью 30 закона «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области».  Это необходимо для того, чтобы 
усовершенствовать механизм предоставления жилья 
свердловчанам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков. Закон «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» будет дополнен 
положением, предусматривающим, что инвестиционный проект 
может предполагать обеспечение жилыми помещениями людей, 
включенных в реестр граждан, пострадавших от деятельности лиц, 
в отношении которых в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» возбуждено производство по 
делу о банкротстве застройщика. Фактически речь идет о том, что 
мы приравниваем к обманутым дольщикам граждан, у которых 
недобросовестные застройщики привлекали денежные средства по 
договорам займа», – отметила Людмила Бабушкина. 

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

внесении изменений в статьи 15 и 23 Закона Свердловской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
предоставления на территории Свердловской области гражданам 
жилых помещений  по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования» 

Вносимые изменения направлены на приведение данного 
закона в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Законопроект 
предполагает, что не подлежат снятию с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, военнослужащие, получившие от 
органа госвласти или органа местного самоуправления земельный 
участок для строительства жилого дома. Также в отношении этих 
граждан не принимаются решения об исключении заявлений о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма из списка 
таких заявлений. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области». Этот документ разработан 



с целью реализации положений вступающего в силу с 1 января 
2021 года Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Статьей 22 этого нормативного правового акта внесены 
изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции». 
Он дополнен положением, предусматривающим, что для целей  
указанного закона цифровая валюта признается имуществом. 

Одновременно статья 24 Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Речь идет о 
том, чтобы обязать лиц, подпадающих под действие этого 
документа, ежегодно предоставлять сведения по каждой сделке по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты. 

В связи с этим нормы отдельных законов Свердловской 
области необходимо дополнить аналогичными положениями, 
устанавливающими для лиц, занимающих муниципальные 
должности, обязанность по предоставлению сведений по каждой 
сделке по приобретению цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты. 

Одновременно необходимо дополнить региональный закон 
положениями, регулирующими различные аспекты использования 
информации о трудовой деятельности и связанными с внедрением 
электронных трудовых книжек. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «Об 

утверждении заключения Соглашения об описании 
местоположения границы между Республикой Башкортостан и 
Свердловской области». Для полного оформления границ 
Свердловской области с другими регионами требовалось принять 
семь таких Соглашений. Шесть из них уже действуют, сейчас 
утверждается седьмое. 

*** 
В трех чтениях принят депутатами закон «О внесении 

изменений в статьи 3 и 17 Закона Свердловской области «О 
российском казачестве на территории Свердловской области». Он 
подготовлен с целью приведения регионального закона в 
соответствие с федеральным законодательством. 

*** 
Принятый парламентариями в трех чтениях региональный 

закон «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 



области, регулирующие отношения, связанные с 
перераспределением отдельных полномочий в сфере рекламы» 
предполагает продление еще на пять лет срока, на который 
перераспределяются полномочия в сфере рекламы. 

*** 
Принят в трех чтениях закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области».  
1 июля 2020 года состоялось всенародное голосование о 

поправках в Конституцию РФ. В этом пакете изменений, 
одобренных подавляющим большинством россиян, есть пункт о 
том, что «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим».  

«Одной из стратегических задач, обозначенных Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным, названо 
воспитание учащихся, которое становится составляющей частью 
образовательной программы. Принятый федеральный закон №304, 
внесенный главой государства, изменил закон об образовании. На 
федеральном уровне четко сформулировано, что должен включать 
в себя процесс воспитания, – отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. – В действующей сейчас редакции закона «Об 
образовании в Свердловской области» понятие «воспитания» 
рассматривается несколько уже. Для приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным мы дополняем 
определение тем, что воспитание предполагает формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации и окружающей среде». 

*** 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменения в статью 15 

Областного закона «О защите прав ребенка». Оно 
предусматривает, что предпринимаемые в Свердловской области 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, будут распространяться не только на рекламу табачных 
изделий, но и никотинсодержащей продукции. 

 
 
 



СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Депутаты рассмотрели вопрос о принятии к рассмотрению 

Законодательным Собранием Свердловской области проекта 
закона Свердловской области № ПЗ-2412 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», внесенного 
в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
народной законодательной инициативы. 

*** 
Одновременно парламентарии рассмотрели вопрос о даче 

согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

«Объем финансового обеспечения Территориальной 
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи в Свердловской области увеличится на 193,4 
миллиона рублей и превысит 82,87 миллиарда рублей. В том 
числе, стоимость территориальной программы обязательного 
медицинского страхования станет больше на 97,9 миллиона 
рублей и достигнет 61,89 миллиарда рублей. Расходы 
консолидированного бюджета Свердловской области в рамках 
Территориальной программы госгарантий вырастут на 95,5 
миллиона рублей и составят 20,98 миллиарда рублей. Внесение 
изменений в Территориальную программу госгарантий, позволит 
увеличить объем медпомощи по профилю «Онкология» в условиях 
дневных стационаров, решить вопрос с обеспечением граждан в 
рамках оказания паллиативной медпомощи на дому медицинскими 
изделиями, а также наркотическими лекарственными препаратами 
и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на 
дому. Кроме того, перечень лекарственных препаратов, 
выделяемых в рамках Территориальной программы госгарантий, 
дополнен 53 наименованиями в соответствии с новым 
федеральным перечнем», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях, внесенных в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Как доложил заместитель губернатора, и.о. министра по 
управлению госимуществом Свердловской области Сергей 
Зырянов, в рамках изменений, внесенных сейчас в эту Программу, 



запланировано предоставление бюджетных инвестиций 
акционерному обществу «Ледовая арена» в размере 1 миллиард 
рублей. Эти средства выделяются в целях осуществления 
капитальных вложений в объект капстроительства 
«Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в 
городе Екатеринбурге». Запланированная сумма поступит за счет 
перераспределения средств, предусмотренных в областном 
бюджете на мероприятия госпрограммы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

*** 
Депутаты регионального парламента дали согласие на 

безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в собственность муниципального 
образования «город Екатеринбург» земельного участка площадью 
2610 кв. метров, кадастровой стоимостью 63,695 миллиона рублей. 
Как пояснил Сергей Зырянов, речь идет о части тротуара на Верх-
Исетском бульваре между главным входом во Дворец молодежи и 
автомобильной дорогой (это не парк). 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на отчуждение 

путем продажи относящихся к государственной казне 
Свердловской области обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Полиграфическое объединение «Север». 

*** 
Парламентарии также рассмотрели вопрос о даче согласия на 

безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в собственность муниципального 
образования Алапаевское земельного участка площадью 192,4 
тысячи кв. метров, кадастровой стоимостью свыше 116 миллионов 
рублей, расположенного в Верхней Синячихе. По словам Сергея 
Зырянова, часть этого участка будет использована для 
строительства многоквартирного дома, куда смогут переехать 
граждане из ветхого и аварийного жилья. Плюс к тому, часть этой 
территории будет использована для формирования земельных 
участков с целью предоставления свердловчанам, имеющим право 
на приобретение в собственность однократно бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области». 



На территории нашего региона зарегистрировано 1740 
объектов культурного наследия. 1286 из них являются объектами 
культурного наследия регионального значения, 440 – 
федерального значения (в том числе, 270 объектов 
археологического наследия), 14 – местного (муниципального) 
значения. 

Особое внимание уделяется проведению реставрации 
памятников истории и культуры. С 2017 года выдано 575 
разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия с последующим утверждением отчетной 
документации и выдачи актов приемки выполненных работ. В 
частности, успешно завершена реставрация бывшего госпиталя 
Верх-Исетского завода (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар), 
проводятся работы по приспособлению объектов промышленной 
архитектуры – мельниц Борчанинова и Симанова в Екатеринбурге, 
а также продолжается реконструкция на объектах Верхотурского 
Кремля, Николаевского мужского и Покровского женского 
монастырей в Верхотурье. 

*** 
Парламентарии заслушали информацию правительства 

региона об исполнении постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области  от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области». 

В настоящее время действует 26 соглашений о 
взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между 
правительством Свердловской области и организациями – 
крупными источниками загрязнения окружающей среды. За 2019 
год на природоохранные мероприятия в рамках этих Соглашений 
израсходовано 0,9 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 
года филиалы ГКУ СО «УралМонацит» в Дегтярске и Левихе 
провели работы по нейтрализации и очистке поверхностных вод, 
загрязненных сточными шахтными водами. Это позволило 
обеспечить надлежащее качество шахтных вод, сбрасываемых в 
реку Тагил, Линевское, Нижне-Тагильское и Волчихинское 
водохранилища. Напомним, эти водохранилища являются 
важными для региона источниками питьевого водоснабжения. 

«Мы уделяем особое внимание исполнению закона «Об 
охране окружающей среды на территории Свердловской области». 
По итогам ежегодного обсуждения мероприятий, реализуемых в 
рамках этого закона, мы, как правило, принимаем постановление с 
перечнем поручений правительству Свердловской области. Мы 
рекомендовали Законодательному Собранию снять с контроля 
одно из таких постановлений. Министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов представил нам 



развернутый доклад о реализуемых мероприятиях. Речь шла не 
только об экологии, но и о целом комплексе мероприятий, 
проводимых вокруг Екатеринбурга. Мы, в частности, рассмотрели 
вопросы водоснабжения и поиска подземных источников воды. 
Одновременно обсудили проблему  рекультивации 
Широкореченского полигона твердых бытовых отходов. 
Екатеринбург – мегаполис, с огромным количеством продуктов 
жизнедеятельности, поэтому проблема обращения с отходами 
здесь стоит очень остро. Она несет в себе серьезную угрозу для 
окружающей среды. Ведущиеся сейчас переговоры по решению 
вопросов с Широкореченским полигоном в перспективе окажут 
положительное влияние на жизнь города», – прокомментировал 
председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды Сергей 
Никонов. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области». 

Управляющая компания Технопарка высоких технологий 
Свердловской области «Университетский» – акционерное 
общество «Уральский университетский комплекс» при финансовой 
поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ  
Группы «РОСНАНО» занимается формированием в нашем регионе 
базы данных, содержащей сведения о готовых к внедрению в 
промышленное производство инновационных разработках и о 
потребностях промпредприятий в инновационной продукции. 

В настоящее время реестр инновационной продукции, 
обеспеченной нормативно-техническими документами и 
производимой в Свердловской области, насчитывает 30 
наименований продукции, готовой к внедрению в промышленное 
производства. В банке данных высокотехнологичных компаний и 
предприятий Среднего Урала учтено 63 предприятия. 

Депутаты проголосовали за снятие с контроля этого 
постановления. 

*** 
На том же заседании парламентарии высказались в поддержку 

проекта федерального закона «Об обеспечении вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Одной из целей разработки данного законопроекта 
является разграничение полномочий в сфере эксплуатации  и 
развития системы-112. 

*** 



В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о внесении 
изменения в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления». 
Парламентарии поддержали предложение о том, чтобы включить 
Петра Соколюка в состав этого комитета. 

*** 
Парламентарии обсудили вопрос о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями и о внесении изменений в пункт 2 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комиссиях 
Законодательного Собрания Свердловской области». Утвердив 
состав этой комиссии, депутаты назначили ее руководителем 
Петра Соколюка. 

*** 
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» 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/2020/10/             
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