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30 июля 2019 года
Депутаты завершили весеннюю сессию
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Рассмотрены 34 вопроса. Депутаты завершили
весеннюю сессию.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Внесены изменения в закон «Об областном бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Проект закона «О внесении изменений в закон Свердловской
области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» был подготовлен правительством области в
связи с необходимостью уточнения расходов областного бюджета,
а также учета в доходах и расходах поступления безвозмездных
федеральных средств, имеющих целевое назначение.
Доходная часть областного бюджета увеличивается на 400
миллионов рублей. На эту же сумму увеличивается и расходная
часть.
Так, средства в размере 91,6 миллиона рублей предлагается
направить на реализацию национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». В рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» 179 миллионов
рублей будет передано муниципалитетам для реализации
программы создания комфортной городской среды. Еще 75,6
миллиона рублей планируется направить на поддержку фермеров
и развитие сельской кооперации.
Внутри бюджета запланировано перераспределение 1,3
миллиарда рублей. Эти средства намечено направить как на
возведение объектов Универсиады-2023, спортивных сооружений и
организацию международных спортивных состязаний, так и на
финансирование социально значимых мероприятий. На 110,6
миллиона рублей планируется увеличить расходы по линии
областного министерства культуры. Больше федеральных средств
получит областной минздрав.
Как подчеркнул содокладчик по этому вопросу, председатель
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков, дополнительные бюджетные

средства
необходимы
для
реализации
программы
вакцинопрофилактики, на подготовку мероприятий, приуроченных к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
на дорожное строительство и благоустройство.
«Дополнительные доходы областного бюджета будут
направлены на реализацию национальных проектов «Жилье и
городская среда» и Повышение производительности труда и
поддержка занятости», это очень важно. Мы с удовлетворением
отмечаем эффективное взаимодействие депутатского корпуса с
исполнительными органами власти и министерством финансов
Свердловской области, в частности», – подчеркнула председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Депутаты рассмотрели представленный законопроект в трех
чтениях и одобрили его.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 30
Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области».
Принятие
этого
закона
обеспечит
возможность
предоставления в аренду без проведения торгов земельных
участков для размещения объектов туристской индустрии.
Законом
предусматривается
отнесение
объектов
туриндустрии к объектам социально-культурного назначения, для
размещения которых земельные участки могут предоставляться в
соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области
в аренду без проведения торгов.
Закон будет способствовать развитию туризма в Свердловской
области, привлечению дополнительных инвестиций в экономику
региона, увеличению доходов консолидированного бюджета и
созданию новых рабочих мест. Принятые изменения могут в
первую очередь коснуться проектов комплексного развития
туристических территорий, таких как «Гора Белая» и «Большая
Сысерть», которые объединены единой концепцией.
***
Внесены изменения в статьи 2 и 3 Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций» и статью 1 Закона
Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций».
Как пояснила и.о. регионального министра экономики и
территориального развития Анна Ускова, принятие этого правового
акта позволит воспользоваться налоговыми льготами инвесторам,
вкладывающим средства в строительство концертных залов,
театров, оперных зданий, мюзик-холлов. Такие объекты

недвижимости будут освобождены от уплаты налога на имущество
организаций при условии, что объем капитальных вложений на их
возведение с 1 января 2019 года превысил миллиард рублей.
Кроме того, в том же пакете поправок есть положения,
касающиеся организаций, осуществляющих перевозку пассажиров
трамваями и (или) троллейбусами. С 2005 года такие предприятия
имеют возможностью использования налоговой ставки по налогу
на имущество организаций в размере 0,9%. Для получения
подобных преференций до сих пор нужно было добиться, чтобы
удельный вес доходов организации от перевозки пассажиров
трамваями и (или) троллейбусами составлял не менее 70% от
общей суммы доходов этого предприятия. Принятый сегодня
областной закон предусматривает снижение данного порогового
показателя с 70% до 50%.
По мнению председателя комитета Законодательного
Собрания по бюджету, финансам и налогам Владимира
Терешкова, такое решение будет создавать условия для
обновления парка трамваев и троллейбусов. Как добавила Анна
Ускова, это имеет высокую социальную значимость, поскольку на
работающих в этой сфере свердловских предприятиях трудятся
примерно 5 тысяч человек.
«Жители Екатеринбурга помнят, что по многочисленным
обращениям
граждан
работа
общественного
транспорта
рассматривалась на рабочих группах в Законодательном
Собрании, в исполнительных органах власти и лично
губернатором. Законопроект, который сегодня стал законом,
повысит эффективность не только трамвайно-тролейбусного
управления Екатеринбурга, но и аналогичных предприятий в
Нижнем Тагиле и Волчанске. Также мы предоставили льготы для
инвесторов в строительство масштабных объектов культуры. И
работа по привлечению инвестиций в экономику Свердловской
области не останавливается», – отметила председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Плюс к тому, одновременно исключены положения,
предусматривающие
обязанность
налогоплательщиков
предоставлять налоговые расчеты по авансовым платежам по
налогу на имущество организаций. По словам Владимира
Терешкова, это облегчает условия работы предприятийналогоплательщиков.
***
В трех чтениях рассмотрен и одобрен депутатами проект
закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
стратегическом
планировании
в
Российской
Федерации,
осуществляемом на территории Свердловской области».

Речь идет о приведении регионального закона в соответствие
с федеральным законодательством.
***
Также в трех чтениях рассмотрено внесение изменений в
статью 26 закона «О статусе и депутатской деятельности
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области».
Этот законопроект рассматривается в рамках пакета
документов, в состав которого входят недавно разработанные
правила депутатской этики. Предложенными изменениями в
статью 26 закона «О статусе и депутатской деятельности
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»
предусмотрена необходимость эти правила соблюдать при
осуществлении депутатской деятельности.
***
Одобрено внесение изменений в статью 21 областного закона
«Об Уставном Суде Свердловской области».
Этот законом отныне предусматривается повышение
предельного срока пребывания в должности судьи Уставного Суда
Свердловской области с 65 до 70 лет.
Данный документ разработан с целью приведения
регионального
закона
в
соответствие
с
требованиями
федерального законодательства.
***
Одобрено депутатами внесение изменений в статьи 1 и 2
закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской
области».
Правовой акт был подготовлен в целях приведения областного
закона в соответствие с федеральным законодательством.
В федеральные законы «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» и «О свободе совести и о религиозных
объединениях» были внесены изменения в части правового
регулирования паломнической деятельности, которая больше не
сможет попадать под действие закона о туризме в отношении
паломнической деятельности, осуществляемой религиозными
организациями, а руководствоваться необходимо нормами
федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
***
Также внесены изменения в статью 2 закона «О физической
культуре и спорте в Свердловской области».
Законопроект подготовлен в целях приведения
данного
областного закона в соответствие с Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В областном
законе предлагается использовать понятия
«природный, природно-антропогенный и антропогенный объект»,

определяя понятие «место проведения официального спортивного
соревнования», в то числе для повышения уровня безопасности
таких мероприятий
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «Об упразднении
поселка
Бабушкино,
расположенного
на
территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «Алапаевский район», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области».
На территории Бабушкино уже много лет никто не проживает.
Причем Бабушкино не является дачным поселком. Транспортное
сообщение с ним отсутствует. У поселка нет какого-либо ресурсносырьевого,
производственного,
потребительского
или
инфраструктурного потенциала.
***
В трех чтениях одобрен закон «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на
2020 год».
Этот показатель предложено установить на уровне 9173 рубля
в месяц.
***
Внесены изменения в статью 21 закона «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области» и статью 24 закона «Об
образовании в Свердловской области»».
В закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области» предложено добавить норму об установлении
ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей для
медицинских
работников,
удостоенных
почетного
звания
Российской Федерации «Заслуженный врач РФ». В закон «Об
образовании в Свердловской области» предложено внести сразу
две новые нормы: об установлении ежемесячной выплаты в
размере 1500 рублей для педагогов, имеющих звание «Народный
учитель РФ», и ежемесячной выплаты в размере 1000 рублей для
педагогических работников, удостоенных званий «Заслуженный
учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы РФ» и
«Заслуженный учитель РФ».
По данным регионального минздрава и министерства
образования и молодежной политики Свердловской области, в
настоящее время на территории нашего региона проживают 140
медработников, имеющих почетное звание «Заслуженный врач
РФ», 3 человека, удостоенных звания «Народный учитель
Российской Федерации», и 172 педагога, имеющих звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель
школы РФ» и «Заслуженный учитель РФ».
***

Также одобрено внесение изменений в статью 23 закона «Об
образовании в Свердловской области».
Закон касается порядка начисления компенсации платы,
взимаемой с родителей за услуги детсадов.
Предложено установить критерий нуждаемости, согласно
которому компенсация платы за детсады будет предоставляться
родителям только в том случае, когда размер среднедушевого
дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Свердловской
области.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами проект закона «О
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об
областном материнском (семейном) капитале» и статью 3 Закона
Свердловской области «О предоставлении субсидии на
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим) трех и более детей».
Поскольку подход к финансированию долевого строительства
в нашей стране недавно значительно изменился, сейчас
предложено разрешить использовать средства материнского
(семейного) капитала для направления на счет эскроу,
бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее
отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого
помещения.
***
Депутатами внесены изменения в приложение 1 к закону «О
потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2020
годы».
Анализ объемов потребления населением нашего региона
продуктов питания за 2012-2018 годы показал изменение
отношения людей к отдельным группам продуктов. Исходя из этих
данных, предложено актуализировать объемы потребления,
предусмотренные в потребительской корзине.
Изменения касаются двух групп продуктов. Было предложено
увеличить объемы потребления круп, риса, муки и снизить данный
показатель по пшеничному хлебу. Кроме того, предусматривается
увеличение
объемов
потребления
молока
и
сметаны,
сопровождающееся снижением по потребления кефира.
***
Одобрен проект закона «О границах административнотерриториальных единиц Свердловской области».
Установлены границы 59 административно-территориальных
единиц Свердловской области, непосредственно входящих в
состав региона, и 12 административно-территориальных единиц,

входящих в состав административно-территориальных единиц
области (районов городов).
ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутатам
Законодательного
Собрания
представлена
информация об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Среди рассматриваемых изменений есть предложение о
создании автономной некоммерческой организации «Дирекция по
строительству объектов Универсиады-2023». Ее задачей станет
подготовка
Екатеринбурга
к
предстоящему
важнейшему
спортивному мероприятию».
Новое учреждение будет курировать вопросы обеспечения
взаимодействия
органов
госвласти,
органов
местного
самоуправления и организаций в ходе размещения и
строительства объектов Универсиады-2023 в соответствии с
требованиями Международной федерации университетского
спорта (FISU).
Напомним, решение о проведении в Екатеринбурге этого
статусного спортивного мероприятия было принято в начале июля
нынешнего года.
Одновременно в Программу управления государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов вносятся изменения,
предусматривающие увеличение уставного капитала дочернего
акционерного общества «Уральский выставочный центр» на 751,6
млн. рублей. Эти средства направлены на осуществление
капитальных
вложений
в
строительство
конгресс-центра
Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Напомним, данный объект сдан в эксплуатацию 17 июня
нынешнего года. В его помещениях уже состоялся Глобальный
саммит производства и индустриализации GMIS-2019. В целом с
учетом 2018 года объем бюджетных инвестиций на строительство
конгресс-центра составил 6,25 млрд. рублей.
***
Депутатами дано согласие на совершение ряда сделок.
Так, согласована безвозмездная передача в муниципальную
собственность городского округа Верхняя Пышма государственного
имущества Свердловской области – сооружения дорожного
транспорта «Автомобильная дорога с путепроводом по ул.
Советской в г. Верхняя Пышма».

Дано согласие на безвозмездную передачу в муниципальную
собственность
города
Каменска-Уральского
объекта
государственной
собственности
Свердловской
области
–
сооружения «Трасса теплоснабжения и горячего водоснабжения к
жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» г.
Каменск-Уральский Свердловской области».
***
Депутаты Законодательного Собрания дали согласие на
внесение
изменений
в
Территориальную
программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.
***
На заседании Законодательного Собрания депутатам была
представлена информация правительства Свердловской области
об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016 – 2030 годы.
По словам докладчика, заместителя министра экономики и
территориального развития Свердловской области Андрея
Корюкова, 2018 год стал третьим годом реализации стратегии,
утвержденной законом от 21 декабря 2015 года «О Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на
2016-2030 годы».
В рамках плана мероприятий осуществлялась реализация всех
27 проектов Стратегии-2030. В него включены 460 показателей. По
итогам 2018 года проанализированы 374 показателя. Всего в 2018
году выполнение пунктов плана составила в целом – 83,5
процента.
Для реализации майского Указа Президента Российской
Федерации №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
были утверждены 12 национальных проектов. В Свердловской
области проведена работа по формированию региональной
составляющей всех национальных проектов, утверждены 57 таких
проектов.
Как отметил докладчик, в 2018 году было введено 2314 новых
мест в образовательных организациях. В настоящее время 82,1
процента учащихся занимаются в первую смену. Среди важных
показателей – снижение материнской и детской смертности,
уменьшение
количества
смертей
от
злокачественных
новообразований. Для борьбы с онкологическими заболеваниями в
нашем регионе утверждена отдельная региональная программа.
В
ходе
работы
по
направлению
«Повышение
конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской

области» ведется реализация проектов «Новые рынки» и «Высокая
производительность
базовых
отраслей».
Проведенные
мероприятия позволили добиться роста производительности труда
в промышленности до 5,5 млн. рублей на человека, что
практически в 1,5 раза превышает плановый показатель.
В
рамках
направления
«Развитие
инновационной
деятельности в Свердловской области» очень хорошие результаты
показывает проект «Уральский технополис». В этом технопарке
уже насчитывается 74 резидента. Там создано 1051 рабочее
место. Объем продукции и услуг в сфере высоких технологий,
произведенных в «Уральском технополисе», превысил 5 млрд.
рублей.
Проекты «Международный транспортно-логистический хаб» и
«Транспортная мобильность населения» (направление «Развитие
транспортно-логистического потенциала Свердловской области»)
позволили увеличить пассажирооборот международного аэропорта
Кольцово до 6,1 млн. пассажиров в год.
По итогам реализации мероприятий проекта «Доступная
среда» в 2018 году дооборудован с учетом доступности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения 19 объектов. С
2014 по 2018 годы условия доступности созданы на 139 объектах
социальной и транспортной инфраструктуры.
В рамках проекта «Активное старшее поколение» реализован
комплекс мероприятий по сохранению активности граждан
пенсионного возраста. Наиболее значимыми мероприятиями
являются проекты «Школы пожилого возраста» и «Электронный
гражданин».
В настоящее время «Школы пожилого возраста» действуют в
50 государственных учреждениях социального обслуживания
населения Свердловской области и насчитывают 18 направлений:
курсы по активному долголетию, безопасной жизнедеятельности,
компьютерной и финансовой грамотности, творческой и
прикладной
деятельности,
профессиональной
ориентации,
обучению навыкам ухода, правовой и экономической культуре,
социальному
туризму,
краеведению,
садоводству
и
огородничеству.
По итогам 2018 года количество граждан старше
трудоспособного возраста, участвующих в деятельности школ
пожилого возраста, составило 54 999 человек.
Важным направлением работы с гражданами старшего
поколения
является
деятельность
социальных
служб
Свердловской области. Для оказания социальных услуг
функционируют 22 стационарные организации социального
обслуживания,
56
комплексных
центров
социального
обслуживания.

Проект
«Культурное
пространство»
ориентирован
на
повышение доступности объектов культуры для всех категорий
граждан. В рамках проекта продолжена работа по увеличению
числа виртуальных музеев региона. По итогам 2018 года в
Свердловской области действуют 36 виртуальных музеев.
Увеличилось количество посетителей концертов виртуального зала
Свердловской государственной академической филармонии. Так,
за 2018 год проведены 3154 концерта, которые посетили 80 140
человек.
Как отметил в содокладе по этому вопросу председатель
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков,
рассматриваемая стратегия
предусматривает серьезные задачи по реализации социальноэкономической политики в нашем регионе. Правительство области
осуществляет должный контроль за реализацией плана
мероприятий.
Вместе с тем, депутаты обратили внимание исполнительных
органов
власти
на
необходимость
актуализировать
государственные программы в части реализации национальных
проектов. По мнению народных избранников, необходимо также
внести изменения в показатели региональных составляющих
национальных проектов. Информацию об их реализации депутаты
хотят получать одновременно с отчетами об исполнении
параметров областного бюджета, чтобы видеть реальную картину
реализации национальных проектов на Среднем Урале.
«Президент России В.В.Путин поставил перед региональными
законодателями задачу парламентского контроля над реализацией
национальных проектов. А также дал поручение – довести до
населения цели национальных проектов и конкретно показать, что
изменится или уже меняется в результате их реализации. Поэтому
важно отслеживать не только сотни контрольных точек реализации
стратегии социально-экономического развития Свердловской
области, но и переформатировать показатели в соответствии с
национальными проектами. Важно видеть динамику изменения
уровня
жизни
наших
граждан,
их
удовлетворенность
деятельностью
государственных
учреждений
в
сфере
здравоохранения, социальной политики, образования и других
направлениях», – подчеркнула председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина.
Законодательным Собранием одобрено соответствующее
постановление.
***
Депутаты Законодательного Собрания одобрили свод правил
депутатской
этики
и
внесли
изменения
в
Регламент
Законодательного Собрания Свердловской области.

***
Законодательным Собранием сформированы предложения в
план проведения экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, на 2020 год.
Также сформирован пакет поручений Законодательного
Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской
области на 2020 год.
***
Законодательным Собранием рассмотрены вопросы о
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области и Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области.
***
В рамках заседания Законодательного Собрания, депутаты
заслушали информацию правительства Свердловской области об
обеспечении достижения в нашем регионе установленных указами
Президента РФ целевых показателей по повышению оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Напомним, указами главы государства установлено 12
категорий бюджетников, для которых повышение зарплат
проводится в приоритетном порядке.
По словам и.о. министра экономики и территориального
развития Свердловской области Анны Усковой, в настоящее время
на Среднем Урале трудится около 133 тысяч таких работников
бюджетной сферы.
Как это и было обозначено в указах Президента РФ, средняя
заработная плата педагогических работников школ была в 2012
году доведена до уровня средней зарплаты в регионе. В 2013 году
среднюю зарплату педагогов детсадов подняли до уровня средней
зарплаты в сфере общего образования.
По другим категориям бюджетников ключевой датой
выполнения этой задачи был определен 2018 год. По данным
Росстата, в целом за весь период реализации таких мероприятий
более чем в 3 раза выросла зарплата младшего медицинского
персонала, примерно в 2,5 раза – работников учреждений культуры
и социальных работников, в 2 раза – мастеров и преподавателей
среднего
профессионального
образования,
педагогов
дополнительного и дошкольного образования детей, в 1,5 раза –
врачей и среднего медперсонала. Зарплата педагогов общего
образования увеличилась на треть.

В 2019 году фонд оплаты труда категорий работников,
обозначенных в указах Президента РФ, составляет свыше 57 млрд.
рублей, что на 5,5 млрд. рублей превышает уровень 2018 года.
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного
Собрания и комментарий Л.В.Бабушкиной доступны для
скачивания по адресу: ftp://video.zsso.ru//2019/07/

