ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,
тел. 354-75-60, 354-75-61

26 февраля 2019 года
Стартовала весенняя сессия областного парламента
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
тридцатое заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Оно стало первым в весенней сессии. Рассмотрены 39
вопросов повестки дня, принят ряд областных законов.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
закон «О внесении изменения в статью 30 Закона Свердловской
области «Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области».
С законодательной инициативой выступили депутаты Сергей
Никонов, Вячеслав Вегнер, Илья Гаффнер, Елена Трескова,
Дмитрий Жуков и Валентин Лаппо.
В целях усиления поддержки граждан, пострадавших от
действий
недобросовестных
застройщиков,
предложено
скорректировать
перечень
критериев,
которым
должен
соответствовать масштабный инвестпроект, предусматривающий
оказание поддержки таким гражданам, для реализации которого
может предоставляться в аренду без проведения торгов
земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, или
участок, государственная
собственность на который не разграничена.
Депутаты Законодательного Собрания приняли закон в трех
чтениях.
***
Внесены изменения в статью 4 Закона Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области».
С законодательной инициативой выступили депутаты Сергей
Никонов, Вячеслав Вегнер, Илья Гаффнер, Елена Трескова и
Дмитрий Жуков.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным.
В частности, предлагается: установить, что в Свердловской
области
земельные
участки
предоставляются
гражданам

Российской
Федерации,
удостоенным
звания
Героя
Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации
либо награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в
собственность бесплатно без проведения торгов; скорректировать
терминологическое обозначение категорий земельных участков,
предоставляемых указанным гражданам
в собственность
бесплатно, а именно установить, что такие земельные участки
предоставляются в границах городских населенных пунктов,
сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.
***
В трех чтениях одобрен депутатами закон «О внесении
изменения в статью 13 Закона Свердловской области «О видах
объектов регионального значения и местного значения,
подлежащих отображению на документах территориального
планирования
Свердловской
области
и
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
Виды объектов регионального значения, относящихся к сфере
промышленности и агропромышленного комплекса, дополнены
объектами,
на
которых
размещаются
организации,
осуществляющие добычу и переработку титаномагнетитовых руд.
Добыча и переработка титаномагнетитовых руд на территории
Свердловской области способствует выполнению важных задач
социально-экономической
политики
региона.
Организации,
осуществляющие добычу и переработку титаномагнетитовых руд,
вносят существенный вклад в развитие горно-металлургического
промышленного комплекса Свердловской области, способствуют
социально-экономическому развитию таких городов как Нижний
Тагил и Качканар. А самое главное, такие организации вносят
существенный вклад в формирование доходной части областного
бюджета. Таким образом, принятие закона позволит обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие Свердловской
области.
***
Внесены изменения в закон «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций».
Речь идет о том, чтобы установить право налогоплательщиков
применять только одну из льгот, предусмотренных в законе.
Устанавливается, что условием для применения налоговых льгот
по налогу на имущество организаций является отсутствие у
налогоплательщиков задолженности по налогам и сборам,
уплачиваемым в бюджеты всех уровней, а также по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды.
Предлагается исключить из перечня документов, которые
являются основанием для предоставления налоговых льгот по

налогу на имущество организаций, заявления о предоставлении
таких льгот, а также копии учредительных документов.
Такие изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
***
Одновременно внесены изменения в статью 3 закона «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций».
Речь идет о реализации правотворческих полномочий
Свердловской области в сфере поддержки и стимулирования
организаций, осуществляющих инвестиции в строительство,
реконструкцию
или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества, переданных для размещения и деятельности музеев.
Предусматривается освобождение от уплаты налогов в
отношении объектов недвижимого имущества при соблюдении
ряда
условий.
Например,
инвестиции
в
строительство,
реконструкцию или приобретение имущества должны составить
более 100 млн. рублей и должны осуществляться после 31 декабря
2017 года в течение 3 лет подряд.
Также не облагается налогами имущество, переданное в
пользование
организации,
осуществляющей
музейную
деятельность, доходы от этой деятельности должны составлять не
менее 70% в общей сумме доходов.
Такие изменения распространяются на взимание налога за
2019-2029 годы
***
По инициативе правительства Свердловской области внесены
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области».
Это сделано в целях обеспечения эффективности реализации
в Свердловской области региональных и национальных проектов.
В частности, предлагается предусмотреть дополнительные
основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи областного бюджета в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных
проектов, обеспечивающих выполнение задач, определенных в
Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года
***
Закон Свердловской области «О введении в действие
патентной системы налогообложения на территории Свердловской
области и установлении налоговой ставки при ее применении для
отдельных категорий налогоплательщиков» дополнен еще одним
видом деятельности, в отношении которого применяется патентная
система налогообложения: «чеканка и гравировка ювелирных
изделий» (в качестве самостоятельного вида деятельности).
Установлен размер потенциально возможного к получению

индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
указанному виду деятельности. Для впервые зарегистрированных
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
занимающихся чеканкой и гравировкой ювелирных изделий,
устанавливается налоговая ставка в размере ноль процентов при
применении патентной системы налогообложения.
С такой законодательной инициативой выступили депутаты
Владимир Терешков, Елена Чечунова, Михаил Клименко, Алексей
Дронов, Илья Бондарев, Михаил Зубарев и Валерий Савельев.
***
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «Об
утверждении дополнительных соглашений».
Правительством Российской Федерации внесены изменения в
правила проведения реструктуризации задолженности регионов по
бюджетным
кредитам,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 13 декабря 2017 года. 29 декабря 2018 года
в
соответствии
с
установленными
правилами
между
Министерством финансов РФ и Минфином Свердловской области
заключены дополнительные соглашения к соглашениям 2015-2017
годов. Принятый на нынешнем заседании Законодательного
Собрания Свердловской области документ утверждает эти
дополнительные соглашения.
***
Депутаты Законодательного Собрания одобрили внесение
изменений в Устав Свердловской области.
Законодательную инициативу губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева на заседании представил заместитель
губернатора
–
руководитель
аппарата
губернатора
и
правительства региона Валерий Чайников.
Он отметил, что законопроект направлен на приведение
областного законодательства в соответствие с федеральным, а
также на совершенствование областного законодательства. В
частности,
было
предложено
дополнить
компетенцию
правительства региона новыми полномочиями – по организации
транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом,
полномочием по организации дорожного движения, полномочием
по
подготовке
и
утверждению
схем
территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
полномочием в сфере охраны здоровья. Предложено также ввести
новую государственную должность Свердловской области – вицегубернатор Свердловской области и установить, что порядок
создания и деятельности Совета общественной безопасности
Свердловской области определяется губернатором.

Представленный законопроект был рассмотрен и принят
депутатами в трех чтениях.
***
Одновременно сразу в трех чтениях принят закон
Свердловской области «О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области», направленный на приведение
областного законодательства в соответствие с Уставом
Свердловской области.
В частности, в связи с введением новой государственной
должности Свердловской области – вице-губернатор Свердловской
области, предлагается внести изменения в законы Свердловской
области, устанавливающие состав и структуру правительства
Свердловской области, определяющие перечень государственных
должностей Свердловской области, а также регламентирующие
организационные взаимоотношения губернатора и членов
правительства Свердловской области. Помимо этого, в связи с
изменениями в федеральном законодательстве предлагается
внести изменения в закон «О Правительстве Свердловской
области»,
направленные
на
корректировку
полномочий
правительства Свердловской области. В частности, исключено
полномочие по отлову и содержанию безнадзорных животных,
уточнены полномочия в сфере ветеринарии, уточнена компетенция
в сфере защиты прав национальных меньшинств.
***
В ходе состоявшегося заседания Законодательного Собрания
признан утратившим силу Областной закон «О Совете
общественной безопасности Свердловской области».
Речь идет о приведении областного законодательства в
соответствие с Уставом Свердловской области. В частности,
областной закон «О Совете общественной безопасности
Свердловской области» признан утратившим силу в связи с тем,
что порядок создания и деятельности Совета общественной
безопасности Свердловской области определяется не законом
Свердловской области, а губернатором Свердловской области.
***
Депутаты внесли изменения в Избирательный кодекс
Свердловской области. Это вызвано необходимостью привести
региональные
законы
в
соответствие
с
изменившимся
федеральным законодательством.
В частности, одно из изменений направлено на обеспечение
возможности голосования вне помещений для голосования лицам,
находящимся под домашним арестом с возложением запрета на
выход за пределы жилых помещений, в которых они проживают.
Кроме того, в целях восполнения пробела в правововом
регулировании предложено дополнить Избирательный кодекс

Свердловской
области
переходными
положениями,
определяющими порядок проведения дополнительных выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
созыва 2016-2021 годов.
***
Депутаты сразу в трех чтениях приняли закон Свердловской
области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской
области «О внесении изменений в 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».
В целях приведения областного закона в соответствие с
федеральными законами, касающихся прав обманутых дольщиков,
вносятся изменения, предусматривающие, что в реестр дольщиков
включаются граждане, заключившие договор с ЖСК, получившим
разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
С такой законодательной инициативой выступили депутаты
Валентин Лаппо, Олег Исаков, Виктор Якимов, Вячеслав
Брозовский и Павел Мякишев.
***
В то же время принят закон Свердловской области «О
внесении изменений в 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».
Речь идет о том, чтобы дополнить и скорректировать перечень
условий включения граждан в реестр нуждающихся в поддержке
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных
застройщиков в целях повышения социальной защищенности таких
граждан.
***
Внесены изменения в закон «О документах территориального
планирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Это сделано в целях приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным. В частности, предлагается:
предусмотреть, что в материалах по обоснованию схемы
территориального планирования муниципального района в виде
карт и в материалах по обоснованию генплана поселения,
генерального плана городского округа в виде карт не
отображаются границы лесопарков. Из положений об образовании
на межселенных территориях населенных пунктов из военных

городков исключены положения о военных городках, созданных в
границах лесопарков.
***
В ходе заседания Законодательного Собрания депутаты
приняли изменения в областной закон «О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
государственным полномочием Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики».
Как отметил председатель комитета по региональной политике
и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, изменения
приводят областное законодательство в соответствие с
федеральным. Согласно недавно принятому федеральному
закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» уточняются формулировки передаваемых полномочий
по отлову и содержанию безнадзорных собак субъектам РФ.
В частности, определено, что предметом данного областного
закона является регулирование отношений, связанных с
наделением органов местного самоуправления государственными
полномочиями Свердловской области в сфере организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
собаками без владельцев. Также предусматривается, что органы
местного самоуправления организуют отлов собак без владельцев,
их
транспортировку,
учет,
пристройство,
содержание,
подразумевающее
лечение,
вакцинацию,
стерилизацию,
маркирование, а также возврат собак без владельцев, не
проявляющих агрессию, на прежние места их обитания. За
органами местного самоуправления закрепляется аренда
оборудования и помещений для размещения пунктов временного
содержания отловленных собак без владельцев.
Как рассказал Михаил Ершов, федеральный закон,
касающийся ответственного отношения к животным, был принят в
первом чтении весной 2011 года. Все эти годы шло его
согласование.
«Ко второму чтению поступило 360 поправок, в том числе 15
поправок были предложены депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области. Особенность федерального
закона в том, что основные статьи вступают в силу с 1 января 2020
года. Они касаются утверждения перечня потенциально опасных
собак, установления требуемых мер по содержанию животных,
используемых в культурно-зрелищных целях, утверждение
методических указаний по организации деятельности приютов для
животных, установление норм содержания животных, утверждение

методических указаний по осуществлению деятельности по
обращению с животными без владельцев. Нормативные документы
должны быть приняты на уровне правительства РФ до вступления
в силу основных положений закона. На сегодняшний день мы
находимся в переходном периоде. Члены комитета планируют уже
в апреле этого года начать разработку второй половины этого
областного закона, где будут обозначены вопросы финансового
обеспечения данных полномочий», – отметил Михаил Ершов.
***
Принят в трех чтениях закон Свердловской области «О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственными полномочиями Российской Федерации
и государственными полномочиями Свердловской области».
Это сделано в целях приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным. В частности, скорректирован
перечень законов Свердловской области, установивших меры
социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
государственными
полномочиями по предоставлению которых наделены органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области. А также за
органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, наделённых
государственным
полномочием
Российской
Федерации
и
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, закреплены обязанности по
направлению запросов о получении информации о наличии у
граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
***
Внесены изменения в статью 5 закона «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области».
С такой законодательной инициативой выступили депутаты
Александр Серебренников и Вячеслав Погудин.
Речь идет о приведении областного законодательства в
соответствие с федеральным. В частности, предложено
установить,
что
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной власти Свердловской области в сфере охраны
здоровья создаёт в пределах компетенции, определённой
законодательством Российской Федерации, условия для развития
медицинской помощи, обеспечения её качества и доступности.
***

Принят в трех чтениях закон Свердловской области «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) в Свердловской области».
Это сделано в целях приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Данным правовым актом предложено внести изменения в
положения, регламентирующие вопросы установки надписей и
обозначений, содержащих информацию об объекте культурного
наследия, на объектах культурного наследия, а также дополнить
компетенцию исполнительных органов государственной власти
Свердловской области новыми полномочиями в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия.
***
Принятый сразу в трех чтениях закон Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
социальной поддержке работников государственных учреждений
Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации» направлен на
приведение областного законодательства в соответствие с
федеральным.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты
одобрили
постановления
Законодательного
Собрания о назначении на должности мировых судей
Свердловской области шести кандидатов, чьи кандидатуры
внесены
в
Законодательное
Собрание
председателем
Свердловского областного суда.
***
В ходе состоявшегося заседания рассмотрен вопрос о
представителях
Законодательного
Собрания
Свердловской
области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Свердловской области.
Этот вопрос внесен в повестку в соответствии с законом «О
порядке избрания представителей Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Свердловской области» и в связи с окончанием 10
февраля 2019 года срока полномочий ранее избранных
представителей
***
Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по
государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников выступил на заседании Законодательного
Собрания с докладом о деятельности комитета и о планах
законотворческой деятельности.

Докладчик
рассказал
о
новеллах
федерального
законодательства в свете судебной реформы, пояснил последние
поправки в Гражданский Кодекс РФ, уделил внимание вопросам
уголовной политики.
Парламентарий обратил внимание, что в рамках судебной
реформы были внесены поправки в законы, связанные с
судоустройством и судопроизводством, всего по этой теме было
рассмотрено порядка 40 законов.
Как пояснил докладчик, в результате созданы 9 кассационных
судов, 5 апелляционных судов, а также военный апелляционный
суд. Свердловская область вместе с регионами УрФО и Пермским
краем вошла в седьмой кассационный округ, сам кассационный суд
будет находиться в Челябинске.
Что касается апелляционного суда, то наш регион войдет в
судебный округ с центром в Санкт-Петербурге.
«Там будут рассматриваться дела, которые по первой
инстанции рассматриваются в регионе – например, связанные, с
особо тяжкими преступлениями, с избирательными правами. Таких
дел достаточно немного, поэтому и апелляционных судов в стране
было создано меньше. Большая же часть апелляций остается на
рассмотрение в регионах – в областных, краевых и
республиканских судах», – пояснил Павел Крашенинников.
В
рамках
отчета
председатель
комитета
Госдумы
проинформировал
региональных
коллег
о
реформе
наследственного права. Кроме этого, уделил большое внимание
теме законодательного закрепления цифровых прав граждан, а
также рассказал о работе над поправками в уголовное
законодательство, в том числе речь шла о борьбе с телефонным и
фейковым терроризмом.
В своем выступлении Павел Крашенинников отметил
эффективное
сотрудничество
с
депутатами
областного
парламента.
«Мы работаем практически в режиме on-line. Это связано с
деятельностью «Депутатской вертикали», с постоянным общением
с коллегами из Заксобрания – все это очень облегчает совместную
работу», – подчеркнул парламентарий.
Павел
Крашенинников
поблагодарил
депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области за участие в
решении вопроса об административной ответственности за
парковку машин на газонах. Напомним, что законодательная
инициатива о введении штрафов за незаконную парковку была
опротестована в Верховном Суде, и только обращение в
Конституционный суд, а также совместная почти двухлетняя
работа областного парламента и комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству дали

возможность в конце прошлого года принять соответствующие
поправки в Административный кодекс Свердловской области.
«В скором времени, с принятием поправок в федеральный
закон, будет поставлена окончательная точка в данном вопросе,
таким
образом,
будет
решена
проблема
не
только
муниципалитетов Свердловской области, но и многих других
крупных городов», – отметил парламентарий.
Депутаты Законодательного Собрания
задали Павлу
Крашенинникову вопросы, касающиеся госзакупок, нотариальной
деятельности, защиты прав предпринимателей, оказания
бесплатной юридической помощи.
Подводя итоги встречи, председатель Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина
поблагодарила
Павла
Крашенинникова за предоставленную информацию. Спикер
областного парламента отметила важность прямого разговора с
депутатом
Госдумы,
высоко
оценила
регулярность
и
информативность его отчетов в Заксобрании, и выразила надежду
на продолжение такого взаимодействия.
***
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна
Мерзлякова
выступила
перед
депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области с докладом по
итогам 2018 года.
Областной омбудсмен обозначила «болевые точки» в сфере
прав человека, к которым приковано внимание. В частности, речь
шла о соблюдении трудовых прав граждан. По словам Татьяны
Мерзляковой, наиболее часто допускают нарушения в этой сфере
различные клиринговые компании.
«Зачастую жители Свердловской области приезжают в
Екатеринбург, добросовестно работают в клиринговых компаниях,
но потом не могут получить зарплату», – пояснила Татьяна
Мерзлякова.
«Речь идет о том, что с ними не заключают трудовые
договоры?», – попросил уточнить председатель комиссии
Законодательного Собрания по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного
Собрания кандидатур на должности судей Игорь Аксенов.
Татьяна Мерзлякова подтвердила, что такие ситуации в
большинстве случаев возникают именно из-за того, что
работодатели под разными предлогами не заключают со своими
сотрудниками трудовые договоры, как того требует российское
законодательство. По ее мнению, эта проблема требует
вмешательства правоохранителей.
Кроме того, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области обратила внимание депутатов на проблемы

социализации детей-сирот, защиты прав потерпевших по
уголовным делам, обеспечения жильем граждан, проживающих в
ветхом или аварийном жилье, а также на трудности, с которыми
сталкиваются екатеринбуржцы при записи детей в 1 класс школы.
Татьяна Мерзлякова поблагодарила парламентариев за
конструктивное сотрудничество. В 2018 году таким ярким примером
стало принятие областного закона, позволяющего продолжить
выплату денежных средств на содержание ребенка в тех случаях,
когда школьникам исполнилось 18 лет, но они продолжают
обучение в старших классах общеобразовательной школы.
«Этот пример мы подали в доклад Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации. При Законодательном
Собрании Свердловской области оперативно создали рабочую
группу из представителей всех заинтересованных ведомств. Всего
за несколько месяцев были подготовлены и внесены необходимые
изменения в региональный закон», – рассказала омбудсмен.
«Важно, что взаимодействие Законодательного Собрания и
института Уполномоченного по правам человека носит системный
характер. Это позволяет находить решения сложных проблем,
которые волнуют жителей Свердловской области: это и права
обманутых дольщиков, и защита прав людей с ограниченными
возможностями, и многие другие», – отметила председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Депутаты поблагодарили областного омбудсмена за активную
работу в течение 2018 года. Отметили большое количество
решенных вопросов конкретных граждан, обратившихся к
Уполномоченному по правам человека.
***
Одновременно депутаты утвердили отчет о расходовании
финансовых
средств
на
обеспечение
деятельности
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области за
2018 год.
***
На
том
же
заседании
Законодательного
Собрания
Свердловской области прозвучал доклад о результатах
деятельности в 2018 году Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Свердловской области.
По
словам
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, в
течение последних трех лет (2016, 2017 и 2018 год) к ней ежегодно
приходит с различными обращениями примерно тысяча
бизнесменов. В частности, от предпринимательского сообщества
поступают жалобы по поводу деятельности прокуратуры,
правоохранительных, следственных и судебных органов. Кроме
того, есть вопросы в сфере закупки товаров, работ, услуг для

государственных (муниципальных) нужд, нередко возникают
разногласия в ходе проведения проверок в рамках госнадзора и
муниципального контроля, а также во время размещения
нестационарных торговых объектов.
«Фактически Елена Николаевна Артюх доложила нам об итогах
своей работы за последние пять лет (2014-2018 годы).
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Свердловской области за прошедшие годы проведена очень
большая работа. Организовано взаимодействие с федеральными и
региональными органами власти, с предпринимательским
сообществом», – прокомментировал председатель комитета по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству
Альберт Абзалов.
***
На том же заседании депутаты утвердили отчет о
расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Свердловской области за 2018 год.
***
Депутаты одобрили внесение изменений в Программу
управления государственной собственностью Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.
Рассмотренные
документы
касаются
значительного
количества учреждений, но в большинстве случаев носят
организационный характер. Они не затрагивают доходные и
расходные статьи областного бюджета
***
Законодательным
Собранием
дано
согласие
на
безвозмездную передачу из государственной собственности
Свердловской
области
в
муниципальную
собственность
Махневского муниципального образования земельного участка
площадью 19579 кв. метров.
***
Одновременно дано согласие на отчуждение объекта
государственного казенного имущества Свердловской области –
нежилого здания в городе Екатеринбурге, расположенного по
адресу: улица 40-летия Комсомола, д.1-а.
***
Депутаты
заслушали
информацию
о
выполнении
постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 02.11.2017 «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» в части осуществления расходов на строительство жилых

домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
благоустроенными жилыми помещениями государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области по
договорам найма специализированных жилых помещений, а также
на предоставление единовременной денежной выплаты на
проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за
ними жилое помещение, единственными собственниками которого
они являются, в соответствии с Областным законом «О защите
прав ребенка».
На обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем в
областном бюджете на 2017 год было запланировано выделить 1
млрд. 152 млн. рублей, из них за счет средств софинансирования
из федерального бюджета – 202,7 млн. рублей. Фактически
расходы составили 1 млрд. 125 млн. рублей – по договорам найма
специализированных жилых помещений детям сиротам была
предоставлена 841 квартира.
В 2018 году на обеспечение детей-сирот жильем в бюджете
региона планировалось выделить 1 млрд. 335 млн. рублей, из них
за счет средств софинансирования из федерального бюджета –
235 млн. рублей. Фактически расходы бюджета составили 1 млрд.
294 млн. рублей – было предоставлено 1007 квартир
специализированного жилищного фонда Свердловской области. В
нынешнем году на решение жилищной проблемы детей-сирот в
областном бюджете запланировано выделить 1 млрд. 233 млн.
рублей, в том числе за счет средств софинансирования из
федерального бюджета – 242 млн. рублей.
***
В ходе состоявшегося заседания принято постановление о
вопросах Законодательного Собрания губернатору Свердловской
области в целях подготовки отчета о результатах деятельности
правительства Свердловской области. Утвержден перечень
вопросов.
***
Внесены изменения в Порядок получения государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области,
разрешения
представителя
нанимателя
на
участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческими
организациями.

Это постановление Законодательного Собрания носит
нормативный характер и направлено на приведение областного
законодательства в соответствие с федеральным.
***
Одновременно принято постановление о внесении изменения
в пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств и предложений о
награждении знаками отличия Свердловской области или о
присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших
в Законодательное Собрание Свердловской области.
Предлагается увеличить срок рассмотрения Законодательным
Собранием ходатайств о награждении знаками отличия
Свердловской области или о присвоении почетных званий
Свердловской области с одного месяца до двух. Этот документ
подготовлен в связи с принятием и вступлением в силу областного
закона «О внесении изменения в статью 6 Областного закона «О
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах
высших органов государственной власти Свердловской области».
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания были
рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области, а также о представлении Рублева Виктора Аркадьевича к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени, Фотеева Владимира
Варламовича и Черных Виктора Ивановича к награждению знаком
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении».
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/02/

