ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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тел. 354-75-60, 354-75-61

09 июня 2020 года
Состоялось очередное заседание
Собрания Свердловской области

Законодательного

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное, сорок четвертое заседание Законодательного
Собрания Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
О проекте закона Свердловской области «Об исполнении
областного бюджета за 2019 год».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
реализацию
требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Областного закона
«О
бюджетном
процессе
в
Свердловской
области»,
предусматривающих утверждение годового отчёта об исполнении
областного бюджета законом субъекта Российской Федерации.
Предлагается утвердить годовой отчёт об исполнении
областного бюджета за 2019 год. Составной частью законопроекта
являются проекты приложений к нему, в которых предусмотрено
утверждение следующих показателей:
1) доходы областного бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов;
2) расходы областного бюджета по ведомственной структуре
расходов областного бюджета;
3) расходы областного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов;
4) источники финансирования дефицита областного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов.
Доходы областного бюджета в 2019 году составили 250,6
млрд. рублей или 98,1 % утвержденного годового прогноза (255,5
млрд. рублей). Недовыполнение плана составило 4,9 млрд.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
составили 220,0 млрд. рублей или 97,3 % утвержденного годового
прогноза (226,2 млрд. рублей).

В разрезе основных бюджетообразующих источников
исполнение сложилось следующим образом:
1) по налогу на прибыль организаций поступило 84,2 млрд.
рублей. Годовой прогноз исполнен на 88,5 % (недовыполнение
составило 10,9 млрд. рублей);
2) по налогу на доходы физических лиц поступило 76,5 млрд.
рублей
или
104,7%
утвержденного
годового
прогноза
(перевыполнение составило 3,4 млрд. рублей);
3) от акцизов поступило 17,7 млрд. рублей. Годовой прогноз
исполнен на 103,4 % (перевыполнение на 0,6 млрд. рублей). Рост к
уровню 2018 года на 0,7 млрд. рублей (на 4,1%);
4) по налогу на имущество организаций поступило 21,2 млрд.
рублей. Годовой прогноз исполнен на 99,1% (недовыполнение на
0,2 млрд. рублей).
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 30,6 млрд.
рублей – 104,4% годового прогноза. Рост к уровню 2018 года
составил 4,5 млрд. рублей или на 17,2 %. Безвозмездные
поступления от других бюджетов в 2019 году составили 28,0 млрд.
рублей, что на 1,2 млрд. рублей или 4,5 % больше объема средств,
учтенных в законе об областном бюджете.
Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме
264,9 млрд. рублей, или 98 % к утвержденным годовым
назначениям.
Расходы областного бюджета за 2019 год выше расходов 2018
года на 23,4 млрд. рублей или на 9,7%.
В расходах областного бюджета наибольшую долю составили
расходы:
на социальную политику – 71,2 млрд. рублей (26,9 %);
на образование – 67,5 млрд. рублей (25,5 %);
на национальную экономику – 34,7 млрд. рублей (13,1 %);
на здравоохранение – 25,9 млрд. рублей (9,8 %).
В
рамках
реализации
региональной
составляющей
национальных проектов в 2019 году исполнение расходов
составило 30,2 млрд. рублей или 95 % к уточненным бюджетным
назначениям.
За 2019 год областной бюджет исполнен с дефицитом в
размере 14,278 млрд. рублей (уточненный план 14,230 млрд.
рублей).
На 4,4 млрд. рублей увеличился государственный долг
Свердловской области. На 1 января 2020 года его объем составил
77,2 млрд. рублей.
Уровень долговой нагрузки составил 35,1 %. Долговые
обязательства Свердловской области, подлежащие исполнению в
2019 году, исполнены в полном объеме в установленные
соглашениями и государственными контрактами сроки.

***
О проекте закона Свердловской области «Об исполнении
бюджета государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области за 2019 год».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
реализацию
требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Областного закона
«О
бюджетном
процессе
в
Свердловской
области»,
предусматривающих утверждение годового отчёта об исполнении
бюджета Фонда законом субъекта Российской Федерации.
Предлагается утвердить отчёт об исполнении бюджета Фонда
за 2019 год, включая общий объём доходов, общий объём
расходов, размер дефицита бюджета Фонда в 2019 году. В виде
проектов приложений к законопроекту оформлены: 1) свод доходов
бюджета Фонда, поступивших в 2019 году; 2) свод расходов
бюджета Фонда, осуществленных в 2019 году; 3) свод источников
финансирования дефицита бюджета Фонда в 2019 году.
Бюджет Фонда за 2019 год исполнен по доходам в сумме 59
083, 874 млн. рублей, что составляет 99,9% к утвержденному
объему доходов.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили
41,010 млн. рублей (151,5%), в том числе:
1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования – 12,949 млн. рублей (145,4%);
2) поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба 28,061 млн. рублей (154,5%).
Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 59
042,863 млн. рублей, или 99,9% к годовому плану.
Расходная часть бюджета Фонда за 2019 год исполнена в
объеме 58 709,259 млн. рублей, или 99,2% к годовому плану.
Средства были израсходованы на следующие направления:
обеспечение деятельности Фонда – 478,679 млн. рублей
(92,8%);
здравоохранение – 58 230,579 млн. рублей (99,2%), в том
числе:
- финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Свердловской области
за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования – 57 184,096 млн. рублей (99,9%);
- финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Свердловской области
за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования в части софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату груда врачей и среднего
медицинского персонала – 40,826 млн. рублей (11,8%).
- финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Свердловской области
за
счет
межбюджетных
трансфертов
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации – 884,309
млн. рублей (98,9%);
- финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования за счет иных доходов – 6,290 млн.
рублей (29,1%);
- финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
за счет средств нормированного страхового запаса Фонда –
115,056 млн. рублей (74,2%).
***
О проекте закона Свердловской области «О приостановлении
действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном
процессе в Свердловской области» и об особенностях исполнения
областного бюджета в 2020 году».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным и на
установление особенностей осуществления в 2020 году
государственных
внутренних
заимствований
Свердловской
области. Предлагается:
1) приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов
13-16 части первой пункта 2 статьи 10 Областного закона «О
бюджетном процессе в Свердловской области», в которых
изложены требования о том, что к закону Свердловской области об
областном бюджете в виде проектов приложений должны быть
оформлены
программа
государственных
внутренних
заимствований
Свердловской
области
и
программы
государственных внешних заимствований Свердловской области
на очередной финансовый год и (или) плановый период;
2) установить, что в 2020 году финансовый орган
Свердловской области вправе осуществлять государственные
внутренние заимствования Свердловской области на основании
решений Правительства Свердловской области с превышением
показателей
Программы
государственных
внутренних
заимствований Свердловской области на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов, утверждённой Законом Свердловской
области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на расширение перечня получателей
дополнительных мер государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории
Свердловской области. Предлагается расширить перечень видов
предпринимательской деятельности, осуществление которых даёт
право на использование налогоплательщиками налоговой ставки в
размере 1,1% при исчислении и уплате налога на имущество
организаций.
Принятие данного законопроекта приведет к выпадающим
доходам областного бюджета в объеме 59,7 млн. рублей.
Виды деятельности, на которые распространяется данный
законопроект:
1) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами в специализированных магазинах;
2) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами прочая»;
3) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных магазинах»;
4) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, прочая;
5) виды деятельности, входящие в группу «Торговля розничная
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»;
6) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и
принадлежностями в специализированных магазинах»;
7) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями
прочая»;
8) виды деятельности, входящие в группу «Торговля розничная
прочая в неспециализированных магазинах»;

9) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная информационным и коммуникационным оборудованием
в специализированных магазинах»;
10) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах»;
11) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная товарами культурно-развлекательного назначения в
специализированных магазинах»;
12) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная прочими товарами в специализированных магазинах»;
13) виды деятельности, входящие в группу «Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью»;
14) виды деятельности, входящие в группу «Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
прочими товарами»;
15) виды деятельности, входящие в вид «Деятельность
автовокзалов и автостанций»;
16)
виды
деятельности,
входящие
в
группу
«Стоматологическая практика»;
17) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность
музеев»;
18) виды деятельности, входящие в подгруппу «Деятельность
зоопарков».
Поправками добавлен вид деятельности:
19) виды деятельности, входящие в подгруппу «Деятельность
по осуществлению торговли через автоматы»
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 1-2 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налоговых
ставок при применении упрощенной системы налогообложения для
отдельных категорий налогоплательщиков».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на расширение перечня получателей
дополнительных мер государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории
Свердловской области. Предлагается расширить перечень видов
предпринимательской деятельности, осуществление которых даёт
право на использование налогоплательщиками налоговой ставки в
размере
1%
при
применении
упрощённой
системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения
являются доходы.

Принятие данного законопроекта приведет к выпадающим
доходам областного бюджета в объеме 185,6 млн. рублей и
бюджетов муниципальных образований в объеме 79,5 млн. рублей.
Виды деятельности, на которые распространяется данный
законопроект:
1) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами в специализированных магазинах;
2) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами прочая»;
3) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных магазинах»;
4) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, прочая;
5) виды деятельности, входящие в группу «Торговля розничная
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»;
6) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и
принадлежностями в специализированных магазинах»;
7) виды деятельности, входящие в подгруппу «Торговля
розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями
прочая»;
8) виды деятельности, входящие в группу «Торговля розничная
прочая в неспециализированных магазинах»;
9) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная информационным и коммуникационным оборудованием
в специализированных магазинах»;
10) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах»;
11) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная товарами культурно-развлекательного назначения в
специализированных магазинах»;
12) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля
розничная прочими товарами в специализированных магазинах»;
13) виды деятельности, входящие в группу «Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью»;
14) виды деятельности, входящие в группу «Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
прочими товарами»;

15) виды деятельности, входящие в вид «Деятельность
автовокзалов и автостанций»;
16)
виды
деятельности,
входящие
в
группу
«Стоматологическая практика»;
17) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность
музеев»;
18) виды деятельности, входящие в подгруппу «Деятельность
зоопарков».
Поправками добавлен виды деятельности:
19) виды деятельности, входящие в подгруппу «Деятельность
по осуществлению торговли через автоматы»;
19) виды деятельности, входящие в подгруппу «Производство
изделий народных художественных промыслов».
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 14 и 16 Областного закона «О Правительстве
Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Никитина В.Ф., Коркина А.В., Аксенова И.В., Смирнова
В.В., Шептия В.А., первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Предлагается
внести изменения в положения, касающиеся отдельных
полномочий Правительства Свердловской области, в части:
1) установления перечня лекарственных препаратов, продажа
которых может осуществляться медицинскими организациями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленными подразделениями, расположенными в сельских
населённых пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации
(в подпункте 5-1 статьи 14 слово «поселениях» заменить словами
«населенных пунктах», слова «(за исключением наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных
препаратов)» исключить);
2) установления предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и осуществления
контроля за соблюдением установленного в соответствии с
федеральным законом размера платы за выдачу дубликата
диагностической карты (в подпункте 5-4 статьи 16 слово
«ежегодно» и слова «на бумажном носителе» исключить).
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Никитина В.Ф., Шептия В.А., Коркина А.В., первое,
второе и третье чтение.

Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным, а также
введение положения, устанавливающего особенности проведения
выборов при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации. Предлагается:
1) установить особенности проведения выборов при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
2) внести изменения в ряд статей, предусматривающих
исключение норм, содержащих отсылку к статье 89-1
Избирательного кодекса Свердловской области, признанной
утратившей силу (Статья 89-1. Передача депутатских мандатов в
Законодательном Собрании Свердловской области спискам
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов от
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и
не допущенным к распределению депутатских мандатов в
Законодательном Собрании Свердловской области);
3) скорректировать отдельные положения, регулирующие
вопросы назначения выборов, составления списков избирателей,
образования (определения) избирательных округов, сбора
подписей в поддержку выдвижения кандидатов, регистрации
кандидатов, списков кандидатов, порядка расходования средств
избирательных фондов, и порядка голосования.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Никитина В.Ф., Терешкова В.А.,
первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на совершенствование областного
законодательства.
Предлагается
ввести
положение,
предусматривающее
установление
административной
ответственности за совершение в жилых помещениях, помещениях
общего пользования в многоквартирных домах, на расстоянии
ближе чем сто метров от жилых домов, зданий, в которых
размещаются организации, осуществляющие деятельность в
сфере образования, здравоохранения и (или) социального
обслуживания граждан с круглосуточным или ночным пребыванием
граждан, а также организации, оказывающие гостиничные услуги,
действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе
использование пиротехнических изделий, производство ремонтных
и строительных работ, сопровождаемых шумом (за исключением
действий, связанных с проведением аварийно-спасательных работ
и других неотложных работ, необходимых для обеспечения

безопасности
граждан
либо
обеспечения
нормального
функционирования объектов жизнедеятельности населения, а
также
работ,
приостановка
которых
невозможна
по
производственно-техническим условиям), в период с тринадцати
до пятнадцати часов по местному времени.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области «О
противо-действии коррупции в Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Никитина В.Ф., Коркина А.В., Аксенова
И.В., Шептия В.А., Терешкова В.А., первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Предлагается:
1) установить, что Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области направляет сообщения о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов,
председателю
Законодательного
Собрания
Свердловской области;
2) определить, что сообщение о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
направленное
председателю
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
рассматривается
в
порядке,
предусмотренном постановлением Законодательного Собрания
Свердловской области;
3) ввести дополнительные положения о том, что уведомление
об
участии
на
безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческой
организацией
направляется
Губернатору
Свердловской
области
теми
лицами,
замещающими
государственные
должности
Свердловской
области
(за
исключением
депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области), которые осуществляют свои полномочия
на постоянной основе.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Никитина В.Ф., Коркина А.В., Аксенова
И.В., Шептия В.А., Терешкова В.А., первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Предлагается:

1) скорректировать положения, устанавливающие правовой
статус Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области, порядок его назначения на должность, вступления в
должность и прекращения полномочий, порядок организации и
осуществления деятельности Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, а также основы обеспечения
его деятельности, изложив их в новой редакции;
2) установить, что вмешательство в законную деятельность
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области с
целью повлиять на его решение, неисполнение должностными
лицами
требований
и
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством
Свердловской области, или воспрепятствование законной
деятельности Уполномоченного по правам человека в иной форме
влечёт ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, законодательством Свердловской области.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области «О
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Никонова С.В., Тресковой Е.А., Жукова
Д.Г., Гаффнера И.В., Чечуновой Е.В., Жуковского А.А., Шептия В.А.,
первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
наделение
Губернатора
Свердловской
области
полномочием
по
установлению
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции (за исключением розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания) на территории Свердловской области в целях
оперативного регулирования отношений в указанной сфере
правового регулирования.
Предлагается ввести положение, предусматривающее, что
нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором
Свердловской области, могут быть установлены дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции (за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания) на территории Свердловской области, помимо
ограничений, установленных в пункте 1 статьи 5-1 действующего
Закона.
*** О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменения в статью 30 Закона Свердловской области «Об

особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Никонова С.В., Тресковой Е.А., Ершова
М.П., Вегнера В.М., Жукова Д.Г., Гаффнера И.В., Жуковского А.А.,
Чечуновой Е.В., Шептия В.А., первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на совершенствование областного
законодательства. Предлагается дополнить перечень объектов
коммунально-бытового назначения, для размещения которых
земельный
участок,
находящийся
в
государственной
собственности
Свердловской
области,
муниципальной
собственности,
или
земельный
участок,
государственная
собственность на который не разграничена, предоставляется в
аренду без проведения торгов, объектами для осуществления
деятельности по содержанию животных (приютами для животных).
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на совершенствование правового
регулирования. Действующей редакцией Закона Свердловской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области» установлен единственно возможный срок
рассрочки, которая может быть применена при реализации
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Свердловской области, - семь лет.
Законопроектом предлагается установить период (не менее
пяти и не более семи лет), в пределах которого субъекты малого и
среднего предпринимательства смогут выбрать наиболее
подходящий им срок такой рассрочки.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О ветеранах
труда Свердловской области» и статью 9 Закона Свердловской
области «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в целях обеспечения возможности
предоставления мер социальной поддержки с использованием
Единой социальной карты».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.

Законопроектом
предлагается
в
целях
обеспечения
возможности предоставления мер социальной поддержки с
использованием Единой социальной карты», предусматривающие
организацию
территориальным
исполнительным
органом
государственной власти Свердловской области осуществления
ежемесячной денежной выплаты кредитными организациями, в том
числе с использованием Единой социальной карты, лицу, которому
назначена ежемесячная денежная выплата, в случае выезда на
постоянное место жительства за пределы Свердловской области.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 11 Закона
Свердловской области «О социальной защите инвалидов в
Свердловской области».
Законодательная
инициатива
прокурора
Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Предлагается
скорректировать формулировки, предусматривающие передачу
органам
государственной
власти
Свердловской
области
полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (слова «передаёт» дополняются словами
«для осуществления»).
Например:
"Статья 4. Меры социальной поддержки инвалидов Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий
1. В соответствии с федеральным законом Российская
Федерация
передает
<для
осуществления>
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий."
*** О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2367 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной
защите инвалидов в Свердловской области».
Законодательная инициатива Правительства Свердловской
области, первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на совершенствование областного
законодательства в части положений, определяющих компетенцию
Правительства
Свердловской
области,
областных
и
территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты инвалидов и

устанавливающих меры социальной поддержки инвалидов.
Предлагается:
1) исключить из компетенции Правительства Свердловской
области полномочие по определению порядка ведения реестра
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
на
территории
Свердловской
области
производство технических средств реабилитации инвалидов;
2)
установить,
что
областные
и
территориальные
исполнительные органы государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты инвалидов: принимают
участие в организации различных технологий сопровождаемого
проживания инвалидов, в том числе в организации предоставления
инвалидам социальных услуг, образовательных услуг и
проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий,
мероприятий по социальному сопровождению инвалидов;
принимают участие в формировании и ведении реестра
реабилитационных и абилитационных мероприятий и услуг
сопровождения инвалидов, а также организаций, предоставляющих
указанные мероприятия и услуги инвалидам, в том числе детяминвалидам;
3) предусмотреть, что уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере
организации
транспортного
обслуживания
населения
устанавливает порядок осуществления мониторинга доступности
для инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
транспортных средств, используемых для осуществления таких
перевозок, а также порядок подготовки и размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров
доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств,
подготовленных по результатам осуществления этого мониторинга;
4) установить порядок информационного взаимодействия
областных
и
территориальных
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области, принимающих
участие в организации и осуществлении реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
5) скорректировать положения, устанавливающие меры
социальной поддержки лиц, воспитывающих детей-инвалидов, и
инвалидов, испытывающих трудности в освоении основных
образовательных программ и социальной адаптации.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие отношения, связанные с предоставлением

гражданам
мер
социальной
поддержки,
государственной
социальной помощи и иных социальных гарантий».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Серебренникова А.В., Власова В.А.,
Погудина В.В., Зяблицева Е.Г., Никифорова А.В., Марчевского А.П.,
Чечуновой Е.В., Шаламовских Е.Н., первое, второе и третье
чтение.
Законопроект направлен на сохранение права граждан на
меры социальной поддержки в период введения на территории
Свердловской области режима повышенной готовности.
Предлагается внести в двенадцать Законов Свердловской
области, изменения, предусмотрев, что:
1) лицам, обратившимся до 31 декабря 2020 года
включительно за предоставление меры социальной поддержки, эта
мера назначается с апреля 2020 года, но не ранее месяца, с
которого подтверждены условия получения этой меры (в котором
возникло право на получение этой меры);
2) шестимесячный период обращения за предоставлением
отдельных мер социальной поддержки, являющийся условием их
предоставления, продлевается до 12 месяцев.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в
Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Серебренникова А.В., Погудина В.В.,
Власова В.А., Зяблицева Е.Г., Никифорова А.В., Марчевского А.П.,
Чечуновой Е.В., Шаламовских Е.Н., первое, второе и третье
чтение.
Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены
изменения в статью 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которым обучающиеся по
образовательным программам начального общего образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях
обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных
источников финансирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Предлагается, в
том числе, предусмотреть:
1) для обучающихся обеспечение не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие
горячего блюда, не считая горячего напитка за счёт различных
источников финансирования;
2) что обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям-инвалидам, по очной форме обучения
в государственных образовательных организациях Свердловской
области по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, вместо
обеспечения бесплатным горячим двухразовым питанием (завтрак
и обед) по их заявлению (заявлению родителей (законных
представителей) предоставляется за счёт средств областного
бюджета денежная компенсация в порядке и размерах,
установленных Правительством Свердловской области.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О
содействии занятости населения в Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Серебренникова А.В., Погудина В.В.,
Власова В.А., Зяблицева Е.Г., Чечуновой Е.В., Никифорова А.В.,
Марчевского А.П., Шаламовских Е.Н., первое, второе и третье
чтение.
Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 108-ФЗ «О
внесении изменений в статью 71"1 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» внесены
изменения в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации», предусматривающие отнесение к
полномочиям
органов
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации в области содействия занятости населения
полномочий по информированию о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации и по организации ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест.
Законопроект направлен на закрепление за уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской
области в сфере содействия занятости населения в Свердловской
области новых полномочий, предусмотренных в Законе Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Предлагается
дополнить
перечень
полномочий
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере содействия занятости населения в

Свердловской области полномочиями по
осуществлению
информирования о положении на рынке труда в Свердловской
области и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Якимова В.В., Абзалова А.Ф., Юланова А.С., Кушнарева
А.В., Корчагина О.М., Ивачева А.Н., первое, второе и третье
чтение.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным, а также на
распределение
между
органами
государственной
власти
Свердловской области новых полномочий, предусмотренных
Федеральным законом. Предлагается:
1) скорректировать определение понятия «чрезвычайная
ситуация»;
2) определить, что Губернатор Свердловской области:
- при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации устанавливает обязательные для
исполнения гражданами и организациями правила поведения и
(или) определяет исполнительный орган государственной власти
Свердловской области, который устанавливает такие правила
поведения;
- с учётом особенностей чрезвычайной ситуации на
территории Свердловской области или угрозы её возникновения во
исполнение правил поведения, установленных в соответствии с
федеральным законом, может устанавливать дополнительные
обязательные для исполнения гражданами и организациями
правила поведения при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации в соответствии с федеральным
законом
и
(или)
определять
исполнительный
орган
государственной
власти
Свердловской
области,
который
устанавливает такие правила поведения.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие жилищные отношения».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Лаппо В.А., Якимова В.В., Мякишева П.В., Исакова О.Ю.,
Брозовского В.П., первое, второе и третье чтение.
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального

налогового режима «Налог на профессиональный доход» введено
понятие «профессиональный доход», под которым понимается
«доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они
не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников по
трудовым договорам, а также доход от использования имущества».
В связи с тем, что Федеральным законом «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» предусматривается новый
вид дохода, в Закон Свердловской области «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области» и Закон
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»
необходимо внести соответствующие изменения, направленные на
учёт получения гражданами профессионального дохода.
Предлагается
ввести
положения,
предусматривающие
предоставление
гражданами
документов,
подтверждающих
получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на
профессиональный доход (в случаях, если эти лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
применяли
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный доход»), для определения размера дохода
этих граждан соответственно в целях:
1) предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
2) предоставления им жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О международных и
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии
Свердловской области и органов государственной власти
Свердловской области в международном информационном
обмене».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Ершова М.П., Голованова М.Ю.,
Коробейникова, А.А., Анисимова В.Ф., Чечуновой Е.В., Клименко
М.Н., Ладыгина А.В., первое, второе и третье чтение.
Законопроект направлен на уточнение порядка и сроков
направления соглашения Свердловской области об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в Законодательное
Собрание Свердловской области для утверждения заключения

этого соглашения. Действующей редакцией закона установлено,
что соглашения Свердловской области подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном Правительством РФ, после
утверждения их заключения Законодательным Собранием
Свердловской области.
Законопроектом предлагается изменить этот порядок,
установив, что соглашения Свердловской области подлежат
государственной регистрации после их заключения, а затем
направляются в Законодательное Собрание Свердловской области
для утверждения заключения.
***
О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области».
Законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Бабушкиной Л.В., Ершова М.П., Голованова М.Ю.,
Клименко М.Н., Зубарева М.В., Анисимова В.Ф., Коробейникова
А.А., Чечуновой Е.В., Никонова С.В., первое, второе и третье
чтение.
Законопроект направлен на совершенствование областного
законодательства. Предлагается дополнить требования к
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления главой муниципального
района или городского округа, расположенного на территории
Свердловской области, отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, требованием о
наличии стажа руководящей работы не менее трёх лет.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Дано согласие на безвозмездную передачу из государственной
собственности
Свердловской
области
в
собственность
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
двух
земельных участков, а также на отчуждение путем продажи
относящихся к государственной казне Свердловской области
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Уралагроснабкомплект»,
обыкновенных
именных
акций
акционерного общества «Санаторий «Курьи» и отчуждение объекта
государственного имущества Свердловской области – земельного
участка в городе Екатеринбурге, на котором расположено нежилое
здание «Клиническая больница скорой помощи».
***
Заслушан отчет Правительства Свердловской области об
исполнении
Программы
управления
государственной

собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного имущества Свердловской области за 2019 год.
***
Заслушан отчет Правительства Свердловской области об
исполнении
Программы
управления
государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного имущества Свердловской области за 2019 год.
***
Рассмотрено 8 контрольных вопросов в соответствии с планом
проведения
Законодательным
Собранием
контрольных
мероприятий на первое полугодие 2020 года, в т.ч. исполнение 5
Законов Свердловской области:
Областного закона «Об отходах производства и потребления»,
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета в I квартале 2020 года;
Закона Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество
организаций» в части предоставления налоговой льготы по налогу
на имущество организаций организациям в отношении каждого
объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или)
вместимостью не менее пяти тысяч человек;
Закона Свердловской области «О мировых судьях
Свердловской области»;
Закона Свердловской области «О государственной научнотехнической политике Свердловской области».
***
Заслушана
информация Правительства Свердловской
области об организации детской оздоровительной кампании на
территории Свердловской области в 2020 году.
***
Одобрен доклад о состоянии законодательства Свердловской
области в 2019 году.
***
Одобрено предложение Екатеринбургской городской Думы о
присвоении
административно-территориальной
единице
Свердловской области, входящей в состав административнотерриториальной единицы
Свердловской
области «город
Екатеринбург», наименования «Академический район города
Екатеринбурга».
***
Принято решение о
награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области – 198 граждан.
***

Принято
решение
наградить
Почетным
дипломом
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области «Алапаевская городская больница» за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Муниципального образования город Алапаевск.
***
Заслушана информация Правительства Свердловской области
о текущем положении на рынке труда в Свердловской области и
мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по
содействию занятости населения Свердловской области.

