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20 апреля 2021 года  
 
Состоялось очередное заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области 
 
Состоялось очередное 55-е заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области. Рассмотрено 16 вопросов 
повестки дня, принято 6 областных законов.  

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
В ходе заседания парламентарии приняли в трех чтениях 

закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».  

Этот документ предусматривает предоставление налоговых 
льгот для налогоплательщиков, реализующих крупные 
инфраструктурные проекты по строительству арендного жилья в 
Свердловской области.  

Предлагается ввести освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность по управлению фондами, в отношении переданных 
физическим лицам на основании договоров найма или аренды 
жилых помещений и входящих в состав многоквартирных домов с 
жилой площадью не менее 2400 квадратных метров жилых 
помещений и машино-мест (если такие договоры не предполагают 
возможность использования соответствующего имущества для 
осуществления предпринимательской деятельности).  

«Строительство арендного жилья для молодых семей, 
льготных категорий граждан, бюджетников могло бы стать одним 
из способов решения задачи по улучшению жилищных условий 
наших граждан. Законодательными и исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области совместно с 
экспертным сообществом неоднократно рассматривались и 
обсуждались модели реализации проектов по строительству 
арендного жилья, в том числе новые формы взаимодействия в 
этом проекте бизнеса и государства с учетом как рыночных, так и 
иных аспектов отношений найма на рынке жилой недвижимости. 
Принятие законопроекта позволит ускорить строительство 
арендного жилья», – прокомментировала председатель 



Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

По словам министра экономики и территориального развития 
Свердловской области Дениса Мамонтова, принятие закона не 
приведет к формированию дополнительных выпадающих доходов 
областного бюджета, так как в настоящее время в Свердловской 
области отсутствуют проекты по строительству арендного жилья.  

Изменения, предусмотренные в законопроекте, соответствуют 
целям и задачам областной государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
направленным на оказание мер господдержки инвесторам, 
реализующим проекты по строительству наемных домов, в том 
числе в рамках направления «Ипотека и арендное жилье». 

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

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами».  

«В частности, вносятся изменения в Избирательный кодекс 
Свердловской области, определяющие процедуру досрочного 
прекращения полномочий члена Избирательной комиссии 
Свердловской области, назначенного по предложению 
Центральной избирательной комиссии РФ. Кроме того, 
предусмотрена корректировка наименования должностных лиц, 
входящих в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
Большой блок изменений, вносимых в Избирательный кодекс 
Свердловской области, связан с размещением агитационных 
материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
Интернете. Избирательная комиссия Свердловской области 
должна будет проверять, согласовывать и регистрировать 
материалы для публикации в Интернете в таком же порядке, как 
это сейчас делается для печатных СМИ. Если будут выявлены 
какие-либо нарушения, то Избирательная комиссия Свердловской 
области сможет обратиться в Роскомнадзор для принятия мер к 
нарушителям законодательства», – пояснила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

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

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области». Речь идет о приведении 
регионального закона в соответствие с недавними изменениями 
федерального законодательства. Вносимые изменения 
предусматривают, что при повторном назначении (избрании) на 



должность мировой судья назначается (избирается) на 
соответствующую должность без ограничения срока полномочий. 
Одновременно определено, что предельный возраст пребывания в 
должности мирового судьи – 70 лет.   

*** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 

внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области». 

Как пояснил председатель комитета Законодательного 
Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
Валентин Лаппо, проект закона подготовлен в целях реализации 
новых правотворческих полномочий Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации. 

Так, федеральным законом от 24 февраля 2021 года «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
внесены изменения, предусматривающие новые правотворческие 
полномочия субъектов РФ по вопросам, связанным с проверкой 
подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной 
клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, установленным в границах субъекта 
РФ. 

Внесенные изменения дополняют статью закона Свердловской 
области положениями, предусматривающими, что региональное 
правительство устанавливает в соответствии с федеральным 
законом порядки подтверждения пассажиром оплаты проезда, 
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его 
проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с 
предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в 
федеральном законе; осуществления проверки подтверждения 
оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при 
проезде по маршрутам регулярных перевозок; изъятия билета, 
предназначенного для лица, которому предоставлено право на 
бесплатный либо льготный проезд или преимущество по провозной 
плате, при непредставлении действительного документа, 
подтверждающего такие право либо преимущество. 

*** 
Одновременно в трех чтениях депутатами рассмотрен закон  

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
гражданам мер социальной поддержки, государственной 
социальной помощи и иных социальных гарантий». 



Областным законом от 10 июня 2020 года были внесены 
изменения, предусматривающие, что в период введения на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности 
лицам, обратившимся до 31 декабря 2020 года включительно за 
предоставлением меры социальной поддержки, эта мера 
назначается с апреля 2020 года, но не ранее месяца, с которого 
подтверждены условия получения этой меры. 

Проект закона подготовлен в связи с истечением срока 
действия указанного порядка предоставления мер социальной 
поддержки и необходимостью признания утратившими силу 
соответствующих положений ряда областных законов социального 
блока. 

***  
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменения в статью 

24 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области». 

«Речь идет о социальной поддержке молодых педагогов, 
которые после окончания вуза выбирают работу в 
образовательных учреждениях, распложенных в сельской 
местности. Им полагается единовременная выплата на 
обзаведение хозяйством. Поправки в закон призваны устранить 
правовую коллизию в том случае, если начинающий педагог 
приступил к работе в сфере образования еще до получения 
диплома о высшем образовании. Такая ситуация возможна. В этом 
случае после окончания вуза молодой специалист так же получит 
полагающуюся ему выплату», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Закон принят в трех чтениях. 
 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Директор Уральского института регионального 

законодательства Николай Воронин представил парламентариям 
Доклад о состоянии законодательства Свердловской области в 
2020 году. По его словам, за прошлый год в порядке 
законодательной инициативы в региональный парламент было 
внесено 165 законопроектов. Губернатор Свердловской области 
внес 16 проектов областных законов, правительство Свердловской 
области – 46, депутаты Законодательного Собрания – 83, органы 
местного самоуправления муниципальных образований – 11, 
прокурор Свердловской области – 8. Плюс к тому, один 
законопроект поступил в региональный парламент в порядке 
народной инициативы. 



По итогам 2020 года принято 156 законов Свердловской 
области. 26 из них имеют самостоятельное значение, 125 вносят 
изменения в действующие региональные законы, 5 
предусматривают утрату силы областных законов. 

В целом количество принимаемых нормативных правовых 
актов Свердловской области ежегодно увеличивается. За 2020 год, 
например, этот показатель стал больше почти на 12 процентов по 
сравнению с уровнем 2019 года. За прошлый год Законодательным 
Собранием Свердловской области принято 671 постановление, в 
том числе 15 нормативного характера. Губернатор в 2020 году 
подписал 751 указ, в том числе 201 нормативного характера. 
Правительство Свердловской области за прошлый год утвердило 
1037 постановлений, в том числе 909 нормативного характера. 
Областными и территориальными исполнительными органами 
госвласти в 2020 году принято свыше 42 тысяч правовых актов, в 
том числе 1729 нормативного характера. 

Как подчеркнул Николай Воронин, на ход законопроектных 
работ заметно повлияла пандемия новой коронавирусной 
инфекции. Органы власти были вынуждены разработать комплекс 
оперативных мер, нацеленных на профилактику и устранение 
последствий распространения этого опасного заболевания, на 
стабилизацию экономики и социальной сферы. По этому 
направлению за прошлый год принято 15 региональных законов.   

«Доклад о состоянии законодательства Свердловской области 
с каждым годом становится по структуре все более интересным и 
познавательным. Это «настольная книга депутатов» не только 
Законодательного Собрания, но и представительных органов 
местного самоуправления. Мы завтра (в установленные сроки) 
отправляем этот Доклад в Совет Федерации», – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты заслушали информацию областного правительства 

об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2021 году. 

Расходы областного бюджета на проведение детской 
оздоровительной кампании запланированы с ростом к уровню 2020 
года на 6,1% и составляют порядка 2 миллиардов рублей. 

Основная часть этих средств – 1,4 миллиарда рублей – 
субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха 
детей в каникулярное время. В 2021 году отдыхом в каникулы 
запланировано охватить 432 267 детей, практически 80% от всех 
обучающихся. 

Муниципалитетам также предоставляются субвенции на 
организацию  отдыха и оздоровления детей в учебное время. На 



эти цели в 2021 году в областном бюджете запланировано свыше 
172 миллионов рублей. На отдых и оздоровление в учебное время 
будет направлено 5364 ребенка. 

На создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных детских оздоровительных лагерях в областном 
бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей. Ремонтные 
работы будут проведены в 28 муниципальных лагерях. 

  Ведомственным организациям, принимающим участие в 
детской оздоровительной кампании, на компенсацию расходов и 
недополученного дохода на текущий год предусмотрено свыше 28 
миллионов рублей в областном бюджете. 

  Работа детских лагерей будет организована в соответствии с 
санитарными правилами, утвержденными постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ  – СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
от 28.09.2020, а также в соответствии с  СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020.  

  В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в 
России в марте 2021 года в санитарно-эпидемиологические 
правила  внесены следующие изменения: 

 – предусмотрена возможность организации отдыха детей за 
пределами субъекта РФ, в котором они проживают, с учетом 
эпидемиологической ситуации в регионе по месту отправления и 
прибытия детей; 

 – увеличена предельная наполняемость стационарных 
детских лагерей до 75% от их проектной вместимости; 

 – решения о работе палаточных лагерей принимаются 
государственными органами исполнительной власти регионов с 
учетом эпидемиологической ситуации в территории; 

– допускается работа стационарных детских лагерей без 
проживания персонала на их территории при условии проведения 
еженедельного обследования сотрудников лагерей на COVID-19. 

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина отметила, что указанные изменения позволят 
нынешним летом возобновить проект «Поезд здоровья». 

«Более полутора тысяч детей Свердловской области в 
предстоящие летние каникулы смогут отправиться на «Поезде 
здоровья» на отдых в санаторий в Анапу. В прошлом году в связи с 
ограничениями, связанными с пандемией, нам пришлось 
отказаться от планов оздоровления детей на Черном море. В 



преддверие нынешней оздоровительной кампании депутаты 
Законодательного Собрания обращались на федеральный уровень 
с предложениями разрешить выезд детей на отдых за пределы 
Свердловской области и увеличить наполняемость детских  
лагерей. Наши предложения были поддержаны. Теперь мы сможем 
не только возобновить проект «Поезд здоровья», но и отправить 
детей  во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», 
«Орленок» и международный детский центр «Артек», с которыми 
уже заключены договоры о сотрудничестве. Кроме того, около 90 
тысяч детей региона смогут провести каникулы в загородных 
оздоровительных лагерях и санаториях Свердловской области. Мы 
видим свою задачу в том, чтобы как можно больше детей смогли 
организованно отдохнуть и поправить свое здоровье в летнее 
каникулярное время, при этом детский отдых должен быть  
организован в  соответствии со всеми санитарными правилами и 
нормами. Безопасность и здоровье детей – это главное, и 
депутаты областного парламента вместе с правительством 
региона, органами местного самоуправления муниципалитетов 
сделают все возможное для того, чтобы в сентябре дети вернулись 
за школьные парты здоровыми и отдохнувшими», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.  

По итогам обсуждения депутаты предложили областному 
правительству и органам местного самоуправления принять меры 
по недопущению закрытия и перепрофилирования организаций 
отдыха и оздоровления детей всех организационно-правовых 
форм собственности, предлагается принять меры по развитию их  
материально-технической базы и инфраструктуры. Предлагается 
рассмотреть возможность установления выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
сотрудникам загородных лагерей в связи с проведением 
дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Областному правительству парламентарии предложили 
рассмотреть возможность максимального охвата детей 
организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Парламентарии рекомендовали органам местного 
самоуправления муниципалитетов региона принять 
дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в 
лагерях и санаториях,  и обязательному соблюдению 
рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области по проведению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в таких организациях. Местной власти предлагается 
обеспечить информирование населения муниципального 
образования об особенностях организации детской 
оздоровительной кампании в 2021 году в условиях сохранения 



рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), а также о порядке приема заявлений о предоставлении 
путевок в детские лагеря и санатории. 

*** 
Парламентарии сняли с контроля постановление от 9.06.2020г. 

№ 2564-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной научно-технической политике Свердловской 
области». 

На мероприятия проекта «Развитие кадрового потенциала в 
сфере исследований и разработок в Свердловской области» на 
2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27,15 
миллиона рублей.  Из них 4,4 миллиона рублей будут направлены 
на предоставление премий губернатора молодым ученым, 2 
миллиона рублей – на субсидию Екатеринбургскому 
общественному Научному Демидовскому фонду, 20,75 миллиона 
рублей – на поддержку научных проектов, реализуемых 
некоммерческими организациями. 

В первой половине 2021 года Уральский межрегиональный 
научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы» (Уральский НОЦ) 
завершит конкурсный отбор организаций, которые получат 
финансовую поддержку для возмещения затрат на внедрение в 
промышленное производство научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. На эти цели в декабре 2020 года была 
выделена субсидия в размере 100 миллионов рублей. 

С целью привлечения средств федерального бюджета 
Уральский НОЦ принял участие в конкурсном отборе, проведенном 
Министерством науки и высшего образования РФ, и завоевал 
право на получение гранта. 

*** 
Депутаты сняли с контроля постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области  «О XVI областном конкурсе 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». 

Как отметил заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Владимир Власов, XVI областной 
конкурс «Моя законотворческая инициатива»  проходил  с мая по 
декабрь 2020 года. 

 «Традиционно Законодательное Собрание Свердловской 
области проводит этот конкурс совместно с министерством 
образования и молодежной политики. На конкурс в прошлом году 
было представлено 44 конкурсные работы. В декабре прошлого 
года оргкомитет на основе заключения экспертного совета подвел 
итоги и определил победителей и призеров. На сегодняшний день 
подготовлено распоряжение об утверждении итогов конкурса, 



подготовлены проекты писем в адрес лауреатов о предоставлении  
необходимых документов. С учетом ограничительных мер, 
дипломы будут направлены для вручения в образовательные 
организации. Областной конкурс является этапом федерального 
конкурса  По результатам осенней сессии 2020 года конкурсанты из 
Свердловской области завоевали пять дипломов. Традиция 
проведения конкурса будет продолжена в этом году», – доложил 
Владимир Власов. 

*** 
В ходе заседания депутаты также рассмотрели вопрос о XVII 

областном конкурсе образовательных и научных организаций на 
лучшую работу  «Моя законотворческая инициатива» 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

Положение о конкурсе представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав 
организационного комитета по проведению конкурса, 
утвержденные постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 3.12.2013г. № 1317-ПЗС. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Почетном знаке 

Законодательного Собрания Свердловской области «За заслуги в 
волонтерской деятельности». Речь идет о том, чтобы учредить 
новую награду, которая станет формой поощрения граждан за 
заслуги в волонтерской деятельности, осуществляемой на 
территории Свердловской области.  

«Было проведено четыре заседания рабочей группы, дизайн 
знака депутаты обсудили вместе с волонтерскими организациями. 
Наконец точка в этом вопросе поставлена. Государственный 
герольдмейстер Российской Федерации Георгий Вилинбахов 9 
апреля согласовал эскиз, разработанный нашими специалистами в 
области геральдики. Депутаты областного парламента полагают, 
что знак, вручаемый достойным волонтерам, станет еще одним 
стимулом для вовлечения самых широких слоев населения нашего 
региона в волонтерское движение», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Согласно Положению о Почетном знаке представление к 
награждению волонтера должно быть подписано руководителем 
госоргана Свердловской области, осуществляющего поддержку и 
координацию волонтерской деятельности в соответствующей 
сфере, либо главой муниципального образования, на территории 
которого ведется волонтерская деятельность. 

*** 



Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в 
пункт 3 Положения о Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Свердловской области, утвержденного постановлением  
Законодательного Собрания Свердловской области от 1.04.2014г. 
№ 1507-ПЗС.  

Внесенные изменения дают право награжденным Почетным 
знаком «За заслуги в волонтерской деятельности» быть 
награжденными  Почетной грамотой областного парламента. При 
этом представление к награждению Почетной грамотой может 
быть осуществлено не ранее, чем через три года после 
награждения Почетным знаком. 

*** 
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой и Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
 

Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2021/04/             

ftp://video.zsso.ru/2021/04/

