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Состоялось
восьмое
заседание
Собрания Свердловской области

Законодательного

На очередном восьмом заседании Законодательного
Собрания Свердловской области рассмотрено 28 вопросов
повестки дня, принято 13 областных законов.
Началось заседание с церемонии вручения Владимиру
Загайнову мандата депутата Законодательного Собрания
Свердловской области.
Напомним, вакантное место депутата Законодательного
Собрания Свердловской области появилось после досрочного
прекращения полномочий депутата Ивана Зайченко (по его
собственному желанию).
«27 апреля 2022 года решением Избирательной комиссии
Свердловской
области
вакантный
мандат
депутата
Законодательного Собрания Свердловской области передан
Владимиру
Семеновичу
Загайнову,
зарегистрированному
кандидату
в
составе
списка
кандидатов
в
депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого
избирательным
объединением
«Региональное
отделение
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», – отметила председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
На заседании регионального парламента Владимир Загайнов
принес присягу депутата Законодательного Собрания.
Как пояснила Людмила Бабушкина, он изъявил желание
работать в составе комитета по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству.
«Владимир Семенович, мы Вас поздравляем! Желаем успехов
в работе на благо жителей Свердловской области и всего самого
наилучшего!» – обратилась к Владимиру Загайнову председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
***
Традиционно в начале заседания депутаты рассмотрели
вопрос о назначении на должности мировых судей Свердловской
области. Назначили двух мировых судей на трехлетний срок

полномочий: на судебный участок № 2 Красноуральского судебного
района и судебный участок № 4 Талицкого судебного района.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О
внесении изменений в Устав Свердловской области».
Правовой акт направлен на приведение областного Устава в
соответствие с федеральным законодательством. Из компетенции
Законодательного Собрания Свердловской области исключаются
полномочия по установлению порядка отзыва и назначению
голосования по отзыву губернатора Свердловской области.
Актуализируются
в
соответствии
с
федеральным
законодательством требования, предъявляемые к лицу, которое
может быть избрано губернатором Свердловской области.
Кроме этого исключается положение Устава о том, что
мировые судьи назначаются на срок, установленный законом
Свердловской области.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
«Федеральным законодательством компетенция органов
госвласти субъектов РФ дополнена новыми правотворческими
полномочиями. Разрешено региональными законами определять
перечень дополнительных документов, который предоставляет
жителям возможность бесплатно получить находящийся в
государственной или муниципальной собственности земельный
участок,
на
котором
расположен
гараж,–
подчеркнула
председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.–
Также областными законами можно установить расширенный
перечень документов, который дает гражданам возможность
бесплатно получить находящийся в государственной или
муниципальной собственности земельный участок, на котором
расположен жилой дом.
Мы приняли изменения в областной закон, расширяющие
перечень документов, которые позволят жителям региона до 1
января 2026 года бесплатно оформить в собственность земельный
участок под гаражом, если гражданином уплачивались налоги и
взносы за земельный участок. Даже если у гражданина нет
документов, подтверждающих строительство этого гаражного
бокса, для оформления земельного участка в собственность могут
служить документы об оплате за пользование землей.

Кроме того, до 1 марта 2031 года можно бесплатно оформить
в собственность земельный участок под домом, который является
основным местом проживания, если он был построен до 14 марта
1998 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса
РФ. При оформлении также могут быть использованы документы,
подтверждающие уплату налогов за дом, за земельный участок.
Принятые сегодня изменения в областной закон – это весомая
поддержка для жителей региона, которые в свое время не смогли
оформить в собственность эти объекты».
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество
организаций».
Законопроект разработан в целях приведения регионального
налогового законодательства в соответствие с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 382-ФЗ с 1
января 2023 года предусмотрен новый порядок установления
дифференцированных
ставок
по
налогу
на
имущество
организаций.
Так, налоговые ставки по налогу на имущество организаций
смогут устанавливаться в зависимости от вида недвижимого
имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его
кадастровой стоимости.
Действующей
редакцией
областного
закона
дифференцированные
налоговые
ставки
установлены
в
зависимости от категорий налогоплательщиков.
В этой связи законопроектом предлагается перенести часть
норм, в отношении которых действуют пониженные ставки по
налогу на имущество организаций, в налоговые льготы в размере,
соответствующем ранее применяемым налоговым ставкам.
Общий срок применения норм в отношении гостиниц и
газонаполнительных станций учитывается с момента первого
применения пониженных ставок, действовавших до предлагаемых
изменений, в течение 5 лет.
***
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон «О
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О
внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в
Свердловской области».
Согласно областного закона «О внесении изменений в Устав
Свердловской области» срок вступления в силу положений,
регламентирующих деятельность Уставного суда Свердловской

области, перенесен с 1 января 2023 года на 1 июля 2022 года. В
прошлом году депутаты Законодательного Собрания приняли
закон «О внесении изменений в областной закон «О правовых
актах в Свердловской области», который определял изменение
сроков полномочий Уставного суда Свердловской области с 1
января 2023 года. В принятом законе изменен срок вступления в
силу ранее принятых отдельных положений областного закона о
правовых актах Свердловской области.
***
В трех чтениях парламентарии приняли закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области».
Правовой акт направлен на приведение рассматриваемого
областного закона в соответствие с федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Законом полномочия по организации и проведению местного
референдума возложены на территориальную комиссию местного
референдума. Также определено, что дистанционное электронное
голосование участников референдума Свердловской области,
местного референдума осуществляется в соответствии с
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с Федеральным
законом «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации».
Данным федеральным законом предусмотрено поэтапное, до 1
января 2023 года, признание утратившим силу Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». Поскольку в отдельных
законах Свердловской области воспроизводятся некоторые
положения
Федерального закона «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», касающиеся в том числе компетенции
органов государственной власти субъектов РФ, передачи органам
местного
самоуправления
осуществления
отдельных
государственных полномочий, в эти законы Свердловской области
требуется внести соответствующие изменения.

***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О
государственных
информационных
системах
Свердловской
области».
Законодательная инициатива приводит областной закон в
соответствие с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в части создания, развития и эксплуатации
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности Свердловской области.
Кроме того, предлагается скорректировать отдельные
положения областного закона в целях обеспечения координации
работ по созданию, развитию и эксплуатации государственных
информационных систем на территории Свердловской области, а
также с учетом проводимых мероприятий по переходу на
централизованную модель управления в сфере информатизации,
цифрового развития и информационной безопасности.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О
государственной научно-технической политике Свердловской
области».
Законопроект
разработан
в
целях
закрепления
в
законодательстве региона права на осуществление финансового
обеспечения
проведения
научных
исследований
и
экспериментальных разработок в федеральных государственных
научных
организациях,
федеральных
государственных
образовательных организациях высшего образования, реализации
программ или планов развития федеральных государственных
научных организаций, а также участия в формировании
инфраструктуры указанных научных организаций.
Данное право появилось в связи с принятием Федерального
закона от 16 апреля 2022 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» и статью 8 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
«После принятия
этого закона правительство области
сможет финансировать научные исследования в федеральных
вузах. В условиях санкций региону нужны передовые технологии. И
они у нас будут – блестящие умы в области есть», – подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина.
***

Депутатами рассмотрены в трех чтениях изменения в закон «О
внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области».
Закон закрепляет за правительством Свердловской области
новое правотворческое полномочие в сфере обеспечения
пожарной
безопасности.
Предлагается
определить,
что
утверждение порядка организации дублирования сигналов о
возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в
соответствии с федеральным законом «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» относится к компетенции
правительства Свердловской области.
***
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в Закон
Свердловской
области
«Об
организации
транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области».
Правовой акт направлен на приведение областного
законодательства в соответствие с федеральным в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Закон
изменяет
срок
уведомления
уполномоченного
исполнительного органа в сфере государственного регулирования
цен об изменении вида регулярных перевозок. Вместо
уведомления в срок не позднее ста восьмидесяти дней до дня
вступления решения в силу предусматривается уведомление в
срок не позднее десяти рабочих дней.
В целях исключения избыточного правового регулирования и
необоснованных расходов перевозчиков предлагается признать
утратившим силу положение рассматриваемого закона, в котором
регламентируется порядок направления отчетов об осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по
межмуниципальным маршрутам таких перевозок.
Также в законопроекте предлагается наделить правительство
Свердловской области дополнительными полномочиями в сфере
организации транспортного обслуживания населения. В частности,
полномочием по принятию решения о создании за счет средств
областного бюджета автоматизированной системы учета и оплаты
проезда пассажиров и провоза багажа транспортом общего
пользования, в том числе в целях обеспечения предоставления
отдельным категориям граждан права на бесплатный и льготный

проезд и установлению порядка функционирования этой
автоматизированной системы.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О признании
утратившим
силу
Областного
закона
«О
статусе
административного центра Свердловской области».
Законопроект разработан в целях приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным.
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 2021 года №
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации», особенности осуществления
публичной власти и взаимодействия органов публичной власти на
федеральных территориях,
территориях административных
центров
(столиц)
субъектов
Российской
Федерации
устанавливаются федеральным законом.
Указанные положения вступают в силу с 1 июня текущего года.
В связи с этим необходимо признать утратившим силу областной
закон, определяющий функции административного центра
Свердловской
области,
полномочия
органов
местного
самоуправления Екатеринбурга в связи с осуществлением городом
функций административного центра региона.
***
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в
статьи 3 и 4-2 Закона Свердловской области «О пособии члену
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции».
Проект закона подготовлен в целях совершенствования
отдельных положений областного закона и направлен на
повышение
доступности
и
качества
предоставления
государственной услуги по назначению и организации выплаты
пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Так, законом предусматривается, что правительство
Свердловской области определяет не только перечень документов,
подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты
пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, но и
перечень
документов,
запрашиваемых
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
территориальным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения.
Кроме этого, предусмотрено, что лицо, подавшее заявление о
назначении
пособия,
может
представить
документы,
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного

взаимодействия, по собственной инициативе. В случае, если в
связи
с
направлением
межведомственного
запроса
о
предоставлении документов решение о назначении либо об отказе
в назначении пособия не может быть принято в десятидневный
срок, возможно продление срока рассмотрения заявления о
назначении пособия.
«Законодательное
Собрание
Свердловской
области
постановило принять изменения в закон о пособии членам семьи
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Надеюсь, что
данный законодательный акт будет востребован жителями
Свердловской области»,– прокомментировала председатель
регионального парламента Людмила Бабушкина.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статьи 5 и 10 Закона Свердловской области «Об
образовании в Свердловской области».
Проект закона подготовлен в целях приведения областного
закона «Об образовании в Свердловской области» в соответствие
с федеральным законодательством.
Так, с 1 января 2023 года федеральными законами в сфере
образования
предусмотрено
отнесение
дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств и
дополнительных
образовательных
программ
спортивной
подготовки к дополнительным общеобразовательным программам.
Поскольку в рассматриваемом областном законе определены виды
дополнительных образовательных программ, в него требуется
внести соответствующее дополнение.
Кроме этого, законом устанавливается право правительства
Свердловской области организовывать финансовое обеспечение
получения высшего образования в федеральных государственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего
образования,
и
реализации программ развития этих организаций, участвовать в
формировании
учебной,
производственной,
социальной
инфраструктуры этих организаций.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты рассмотрели вопрос «Об обязательном публичном
отчете
Губернатора
Свердловской
области
Евгения
Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания,

которые расположены на территории Свердловской области, с 1
января по 31 декабря 2021 года».
Организации оценивались по следующим критериям:
открытость и доступность информации об организации социальной
сферы; комфортность условий предоставления услуг, в том числе
время ожидания предоставления услуг; доступность услуг для
инвалидов;
доброжелательность,
вежливость
работников
организации социальной сферы, удовлетворенность условиями
оказания услуг.
В 2021 году была проверена 1371 организация социальной
сферы, в опросах приняли участие более 498 тысяч человек.
Средний рейтинг независимой оценки региона по социальной
сфере составил 89,26 балла.
В связи с действием
ограничительных мер основным способом получения информации
был дистанционный опрос.
***
На заседании депутаты обсудили вопрос о постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 29.06.2021
№ 3249-П3С «Об обязательном публичном отчете Губернатора
Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые расположены на территории
Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2020 года».
В 2020 году в независимой оценке качества принимали
участие 45 организаций социального обслуживания, 10
государственных медицинских организаций и 379 образовательных
организаций.
По итогам проведения в 2020 году независимой оценки
качества организациями социальной сферы разработаны планы
мероприятий по устранению недостатков, реализация которых
осуществлена как с использованием финансовых средств, так и
без их использования.
Часть планов мероприятий по устранению недостатков будет
реализована в 2022 году.
***
Парламентарии
рассмотрели
вопрос
о
согласовании
представления правительства Свердловской области о количестве
представителей высших органов государственной власти
Свердловской области в Свердловской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и их
назначении в состав комиссии.
***

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность Кировградского городского округа
объектов государственного казенного имущества Свердловской
области, расположенных в городе Кировграде.
Объекты переданы ОАО «Объединенная теплоснабжающая
компания» по концессионному соглашению. В соответствии с
актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения
Кировградского городского округа объекты выведены из
эксплуатации.
***
Парламентарии обсудили вопрос об исполнении Закона
Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» в части выполнения прогноза
поступления налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета в первом квартале текущего года.
«Годовой прогноз поступления налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета в 2022 году утвержден законом в
объеме около 288,5 млрд рублей,– прокомментировала
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
По данным регионального минфина, на 1 апреля текущего года
поступления в областной бюджет по налоговым и неналоговым
доходам составили около 73,1 млрд рублей, это 25,3% годового
прогноза. Рост поступлений по сравнению с соответствующим
периодом 2021 года составил 12,5 млрд рублей.
Основными источниками доходов областного бюджета в
рассматриваемом периоде являются: налог на прибыль
организаций (поступили 33,5 млрд рублей, годовой прогноз
исполнен на 27,4%, рост поступлений по сравнению с I кварталом
прошлого года составил 4,6 млрд рублей), налог на доходы
физических лиц (22,8 млрд рублей, годовой прогноз исполнен на
24,5%, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
составил 3,6 млрд рублей), акцизы (5,7 млрд рублей, годовой
прогноз исполнен на 25%, рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 1,2 млрд рублей), налог на
имущество организаций (5,2 млрд рублей, что составляет 21,7% от
годового прогноза, рост поступлений по сравнению с I кварталом
прошлого года составил 2,5 млрд рублей), налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения (2,7
млрд рублей, годовой прогноз исполнен на 17,9%).
Объем поступивших в областной бюджет неналоговых доходов
за I квартал 2022 года составил 1,6 млрд рублей, годовой прогноз
исполнен на 28,1%».
***
Парламентарии заслушали информацию правительства
Свердловской области об исполнении закона «Об обеспечении

проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области».
С отчетом выступил министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Николай
Смирнов.
На территории Свердловской области с ноября 2014 года
реализуются мероприятия региональной программы капитального
ремонта
общего
имущества в
многоквартирных домах,
рассчитанной на 30-летний период. На 1 января 2022 года в
программу вошел 28 081 многоквартирный дом. По количеству
домов, включенных в программу, наш регион занимает третье
место в России, впереди только Москва и Московская область,
сообщил министр.
В 2020 году был утвержден краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах региона на 2021-2023 годы. Он
предусматривает ремонт 3549 многоквартирных домов. В 2021
году выполнены ремонтные работы в 1377 многоквартирных
домах. В 2022 году запланирован ремонт 1323 многоквартирных
домов на общую сумму 9,3 млрд рублей.
В муниципальных образованиях существует проблема
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, являющихся объектами культурного
наследия. В региональную программу включено 122 таких дома. В
соответствии с федеральным законодательством к ремонту
объектов
культурного
наследия
предъявляются
особые
требования: необходимость проведения научно-исследовательских
и изыскательских работ, государственной экспертизы научнопроектной документации, осуществления научного руководства над
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия,
авторского надзора за проведением работ и т.п. Данные
требования приводят к значительному удорожанию ремонтных
работ – в рамках действующего законодательства капитальный
ремонт таких домов в 5-7 раз дороже аналогичных зданий, не
признанных объектами культурного наследия.
Министр сообщил, что в целях урегулирования вопросов
капитального ремонта домов – объектов культурного наследия, по
поручению губернатора создана рабочая группа с участием
депутатов областного парламента. Подготовлены инициативы,
которые за подписью губернатора региона Евгения Куйвашева и
председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной
в рамках регионального объединения «Депутатская вертикаль»
направлены в адрес председателя комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству

Павла Крашенинникова с предложениями по внесению изменений
в федеральное законодательство.
Николай
Смирнов
также
поблагодарил
депутатов
Законодательного Собрания за решение предусмотреть в
областном бюджете средства для Регионального фонда на
ведение претензионно-исковой деятельности. В результате
проведенной работы в 2021 году с должников взыскано 559,3 млн
рублей, в том числе по судебным решениям – 194,7 млн рублей.
Министр отметил, что на каждый рубль, вложенный в
претензионно-исковую деятельность, Фонд получил более 12
рублей.
В ходе обсуждения доклада депутаты подняли вопросы о
качестве работ подрядных организаций по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов, о достаточности
финансирования работ по капремонту с учетом быстро растущих
цен на строительные материалы, об импортозамещении в
строительной отрасли в условиях экономических санкций.
***
Парламентарии заслушали информацию об исполнении
Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами, проживающими на территории Свердловской области,
древесины для собственных нужд».
За 2021 год в адрес министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области поступило свыше 32 тысяч
заявлений для заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд. В результате заключено более
25 тысяч договоров в объеме почти 700 тысяч куб. метров на
сумму около 130 миллионов рублей. Доход, полученный от
продажи лесных насаждений, поступает в бюджет Свердловской
области.
В связи с большой давностью лесоустройства, а также по
причине передачи лесных участков в аренду, лесничества
сталкиваются с проблемой предоставления жителям участков
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, в особенности в доступной зоне, прилегающей к
населенным пунктам, наиболее удобной для заготовки.
В соответствии с Лесным кодексом РФ с 1 января 2022 года
лесоустройство на землях Лесного фонда обеспечивается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти –
Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз). В плане
проведения лесоустройства на 2022 год, утвержденном приказом
Рослесхоза, предусмотрено проведение лесоустроительных
мероприятий на территориях Карпинского и Нижне-Тагильского
лесничеств. Правительством Свердловской области в мае
нынешнего года в Рослесхоз направлены предложения о

включении в планы проведения лесоустройства на нынешний и
последующие годы лесничеств региона, в которых наблюдается
наиболее сложная социальная обстановка в части обеспечения
граждан древесиной для собственных нужд.
***
Рассмотрен вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 13.07.2021 № 3297-ПЗС «Об
исполнении Закона Свердловской области «О государственной
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».
По информации правительства Свердловской области в 2021
году фактически государственная поддержка оказана 476
сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 4,6
млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Основным
видом государственной поддержки являлось предоставление
субсидий из средств областного бюджета по приоритетным
направлениям развития сельского хозяйства.
В целях минимизации последствий засухи бюджету
Свердловской области предоставлены иные межбюджетные
трансферты за счет резервного фонда Правительства РФ для
возмещения производителям, осуществляющим разведение и
содержание молочного крупного рогатого скота, в части затрат на
приобретение кормов.
***
Парламентарии
обсудили
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 18.05.2021
№ 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области».
В рамках развития системы оповещения на территории
Свердловской области законом об областном бюджете в 2022 году
предусмотрено 67 млн рублей.
Министерством
общественной
безопасности
региона
запланирована установка 74 уличных пунктов оповещения на
территории 28 муниципалитетов, оснащение запасного пункта
управления правительства Свердловской области оборудованием
оповещения, а также организация перехвата эфирного вещания
цифровых каналов первого мультиплекса.
Для обеспечения бесперебойной работы системы по
обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» предусмотрено 37,4 млн рублей.

Запланированы техническое обслуживание, поддержка и
развитие системы «112». Планируется разработка модуля
«Тревога», наличие которого обеспечит выполнение требований по
антитеррористической защищенности объектов, утвержденных
постановлениями Правительства РФ.
Номенклатура и объем областного резерва материальных
ресурсов
для ликвидации
ЧС
определены исходя из
прогнозируемых видов, масштабов и характера чрезвычайных
ситуаций, которые могут возникнуть на территории региона.
Для формирования областного резерва материальных
ресурсов в 2022 году планируется закупить имущество на сумму
порядка 2 млн рублей.
Учитывая опыт, приобретенный при реализации санитарнопротивоэпидемических мероприятий по защите населения региона
от новой коронавирусной инфекции, областным министерством
общественной безопасности проведена работа по приобретению и
закладке на хранение в специализированные складские
помещения материальных ресурсов, предназначенных для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
биолого-социального
характера, в том числе масок, перчаток, защитных костюмов,
дезинфицирующих средств.
Кроме
того,
органам
местного
самоуправления
муниципалитетов направлены методические рекомендации по
созданию, хранению, использованию и восполнению резервов
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и
техногенного характера.
***
Депутаты высказались в поддержку проекта федерального
закона № 102232-8 «О нематериальном этнокультурном достоянии
Российской
Федерации»
(внесен
сенаторами
Российской
Федерации Матвиенко В.И., Косачевым К.И., Гумеровой Л.С.,
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Володиным В.В.).
В настоящее время на федеральном уровне указанная сфера
общественных отношений не урегулирована, при этом существуют
разрозненные нормативно-правовые акты субъектов РФ.
Депутаты считают, что необходим федеральный закон,
который будет включать в себя понятие «нематериальное
этнокультурное
достояние
Российской
Федерации»
и
регламентировать его виды, объекты, полномочия в указанной
сфере
на
уровне
федерального
центра,
регионов
и
муниципалитетов.
Согласно проекту федерального закона будут созданы
федеральный реестр объектов нематериального культурного
достояния
Российской
Федерации
и
региональная

информационная система объектов нематериального культурного
достояния РФ регионального и муниципального значения, что
положительно скажется на поддержке и развитии таких объектов.
Устанавливаемая законом ответственность за нарушения
законодательства,
совершенные
в
отношении
объектов
нематериального культурного достояния Российской Федерации,
позволит сохранить и защитить их от утраты.
***
Парламентарии внесли изменения в отдельные постановления
Законодательного Собрания Свердловской области. Речь идет об
исключении положений, регулирующих деятельность Уставного
суда Свердловской области.
***
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменения в пункт 2
постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 08.10.2021 № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
промышленной,
инновационной политике и предпринимательству». В состав
комитета включен Владимир Загайнов.
***
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение о
Почетном дипломе Законодательного Собрания Свердловской
области,
утвержденное
постановлением
Законодательного
Собрания Свердловской области от 09.06.2015 № 2205-ПЗС.
***
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области.

