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4 августа 2020 года
Региональный парламент завершил весеннюю сессию
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное, завершающее весеннюю сессию 47-е заседание
Законодательного Собрания Свердловской области.
Рассмотрено 28 вопросов повестки дня, принят ряд
областных законов. Кроме того, в рамках заседания состоялся
«Правительственный час».
Началось заседание с рассмотрения вопроса о назначении на
должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в
трех чтениях закон «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области». Он
направлен на
сокращение периода ожидания предложения по предоставлению
бесплатного земельного участка льготным категориям населения,
увеличения количества граждан, имеющих права на бесплатное
предоставление земельного участка. В перспективе такое решение
даст возможность для привлечения специалистов (учителей,
врачей и так далее) в бюджетную сферу этих территорий.
Кроме этого, предлагается определить уполномоченный орган
по отнесению находящихся в государственной собственности
земель или земельных участков в составе таких земель до
разграничения государственной собственности на землю к
определенной категории земель, за исключением отнесения таких
земель и земельных участков к землям населенных пунктов,
границы которых установлены до 5 января 2005 года.
«Изменения направлены на сокращение периода ожидания
предложения по предоставлению бесплатного земельного участка
льготным категориям населения, на расширение перечня граждан,
имеющих право на бесплатное предоставление земельного
участка. Помимо этого, Сысертский городской округ включен в
перечень территорий, где земельные участки предоставляются
гражданам в безвозмездное пользование и в собственность», –

прокомментировала председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
***
Депутаты также приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 16 Областного закона «О Правительстве
Свердловской области». Этим документом предложено установить
полномочия Правительства Свердловской области в сфере
мобилизационной подготовки и мобилизации.
***
Одновременно парламентарии приняли в трех чтениях
региональный закон «О внесении изменения в статью 39 Закона
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области».
Согласно этому законопроекту депутатам Законодательного
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для
осуществления своих полномочий предоставляется следующая
госгарантия – сохранение места работы (должности) на период
осуществления депутатской деятельности, продолжительность
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.
***
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области».
«Речь идет о признании недействительной статьи закона,
вводившей ответственность за несоблюдение требований указа
губернатора Свердловской области о режиме повышенной
готовности. В свое время депутаты оперативно откликнулись на
ситуацию
и
ввели
новый
состав
административного
правонарушения, когда вопрос усиления дисциплины и
ответственности граждан за распространение опасной инфекции
был
чрезвычайно
актуален.
Позднее
были
внесены
соответствующие изменения и в федеральное законодательство.
Мы полагаем, что на начальном этапе борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции в нашем
регионе это был своевременный и правильный шаг. Цель введения
ответственности за несоблюдение правил и ограничений,
предписанных Роспотребнадзором и указом губернатора, была не
наказать кого бы то ни было, а обратить внимание общества,
наших граждан на серьезную проблему, на необходимость
соблюдать самоизоляцию и меры профилактики распространения
инфекции. С этой ролью наш закон справился.
В настоящее время, когда вопрос административной
ответственности урегулирован федеральным законодательством,
больше нет необходимости сохранять эту статью в областном

законе», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
***
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области».
В связи со строительством трамвайной линии в границах
городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования
«город Екатеринбург» предполагается развитие нового вида
общественного транспорта – низкопольного трамвая, а также
развитие соответствующей транспортной инфраструктуры этого
наземного электрического транспорта между Екатеринбургом и его
городом-спутником Верхней Пышмой.
Возникает необходимость в дополнении закона «Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории Свердловской области» положениями, направленными
на регулирование отношений, связанных с организацией
регулярных перевозок пассажиров и багажа новым видом
транспорта по межмуниципальным маршрутам.
Кроме того, в рамках рассматриваемых изменений
предполагается
расширить
полномочия
государственного
казенного учреждения Свердловской области «Управление
автомобильных дорог».
***
Одновременно депутаты приняли в трех чтениях закон «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».
Этим законом скорректирован перечень условий включения в
реестр нуждающихся в поддержке граждан в целях повышения их
социальной защищенности. Так, в реестр могут быть включены
граждане, которым ранее не предоставлялась поддержка в рамках
обеспечения жилыми помещениями, кроме того они являются
участниками строительства многоквартирного дома, включенного в
перечень проблемных объектов жилищного строительства,
утвержденный
в
порядке,
определенном
губернатором
Свердловской области.
***
В трех чтениях одобрен закон «О признании утратившим силу
Закона Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи».

«Современный
период
работы
органов
местного
самоуправления еще раз показал, что на муниципальном уровне
работает очень сильная и высококвалифицированная часть
медицинских работников, достойно выполняющих все свои
функции и задачи. Но одновременно нам сейчас нужно говорить о
необходимости создания единой системы здравоохранения
Свердловской области. Надо всегда искать и внедрять более
эффективные способы управления. У городской и областной
систем здравоохранения общая задача – здоровье и жизнь
граждан. Важно выстроить работу таким образом, чтобы
отсутствовало дублирование управленческих функций, была
идеальная коммуникация, а главным результатом должен быть
рост эффективности оказания жителям медицинской помощи и
возможность более активно привлекать на развитие отрасли
федеральные средства. Мы надеемся, что новые изменения будут
способствовать
этому»,
–
отметила
председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Правительство Свердловской области приняло решение об
осуществлении с 1 января 2021 года органами госвласти
Свердловской области полномочий в сфере здравоохранения в
полном объеме.
«Реализация региональной составляющей национального
проекта «Здравоохранение», в том числе необходимость
цифровизации
управления,
функционирования
единой
информационной системы (сегодня это особенно важно для
создания цифровой экономики) требуют создания единой
государственной системы здравоохранения», – подчеркнул Павел
Креков в ходе заседания профильного комитета областного
парламента.
Одновременно парламентарии предложили правительству
Свердловской области принять меры по совершенствованию
системы
управления
медицинскими
организациями
государственной системы здравоохранения Свердловской области
в целях оказания качественной, своевременной и доступной
медицинской помощи населению нашего региона.
***
На том же заседании депутаты приняли в трех чтениях закон
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области
«О
гарантиях
осуществления
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования, члена
выборного
органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного лица местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской
области».
Согласно
этому
законопроекту
депутатам
представительного
органа
муниципального
образования,

осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, для осуществления своих полномочий
предоставляется следующая госгарантия – сохранение места
работы (должности) на период осуществления депутатской
деятельности,
продолжительность
которого
составляет
в
совокупности шесть рабочих дней в месяц.
***
Парламентарии также приняли в трех чтениях закон «О
внесении изменения в параграф 3 Реестра должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований». Этот законопроект разработан в
связи с тем, что в муниципалитетах нашего региона высшие
должностные лица этих муниципальных образований возглавляют
местную администрацию. Согласно требованиям федерального
законодательства необходимо установить в данном Реестре
должности
муниципальной
службы,
учреждаемые
в
исполнительном органе муниципального образования, содержащие
в своих наименованиях указание не только на главу
исполнительно-распорядительного
органа
муниципального
образования, но и на высшее должностное лицо муниципального
образования.
***
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в Закон
Свердловской
области
«О
создании
административнотерриториальной
единицы
Свердловской
области
с
предполагаемым наименованием «Академический район города
Екатеринбурга». Речь идет об уточнении названия новой
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области.
***
Одновременно депутаты принятии в трех чтениях закон «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Свердловской области на 2021 год».
Предлагается установить данную величину в размере 9311
рублей в месяц. В ходе обсуждения законопроекта было отмечено,
что в соответствии с федеральным законодательством величина
прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте
Российской Федерации в целях установления социальной доплаты
к пенсии определяется региональным законом в соответствии с
правилами, утверждаемыми Правительством РФ, и доводится до
сведения Пенсионного фонда не позднее 15 сентября года,

предшествующего наступлению финансового года, на который она
установлена.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 1 Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в
Свердловской области». Он закрепляет права на обеспечение
бесплатным горячим двухразовым питанием, с наличием горячего
блюда, не считая горячего напитка, за обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Принятые изменения предусматривают двухразовое горячее
питание для детей особых категорий. Это обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с
инвалидностью, которые обучаются по программам начального,
основного и среднего общего образования в государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организациях.
Действие закона также распространяется на учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, обучающихся по очной форме обучения в средних
профессиональных образовательных учреждениях, осваивающих
программы профессиональной подготовки.
Важно, что принятыми изменениями также предусмотрена
возможность получения денежной компенсации взамен горячего
питания для обучающихся в средних профессиональных
образовательных
учреждениях.
Компенсация
будет
предоставляться по заявлению учащегося или его родителей,
законных представителей.
«Мы продолжаем законодательную работу, направленную на
повышение уровня социальной защищенности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Принятый сегодня
законопроект расширит меры поддержки для детей-инвалидов и их
семей. Важно, что вопросам обеспечения бесплатным горячим
питанием учащихся в Свердловской области уделяется
пристальное внимание законодателей, губернатора, областного
правительства. В целом в областном бюджете предусмотрено
почти 4 миллиарда рублей на эти цели», – подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
***
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О народных художественных
промыслах в Свердловской области». Речь идет о том, чтобы
скорректировать положения, предусматривающие создание и
эксплуатацию государственных и информационных систем
Свердловской области в сфере народных художественных
промыслов.

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях, внесенных в
Программу
управления
государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
Речь идет об изменениях, обусловленных необходимостью
совершенствования
структуры
Программы
управления
госсобственностью Свердловской области и приватизации
госимущества Свердловской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов. Эти изменения не повлекут за собой
уточнения доходной и расходной частей областного бюджета на
текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов.
***
Одновременно депутаты регионального парламента дали
согласие на безвозмездную передачу из государственной
собственности
Свердловской
области
в
муниципальную
собственность городского округа Среднеуральск земельного
участка. Речь идет об участке площадью 44807 квадратных метров.
Его кадастровая стоимость составляет около 102,5 миллиона
рублей. Передача этого земельного участка в собственность
муниципалитета позволит решить вопрос с реконструкцией
общеобразовательной школы в Среднеуральске.
***
Депутаты рассмотрели вопрос об обязательном публичном
отчете губернатора региона 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 2019 года.
Как отметил докладчик, министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов, в соответствии с
действующим законодательством независимая оценка качества
условий
оказания
услуг
организациями
проводится
общественными советами по независимой оценке качества не
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в
отношении одной и той же организации. 2019 год стал вторым
годом проведения независимой оценки по новым показателям. В
2020 году по итогам 3-летнего периода, можно будет выстроить
сквозной рейтинг по всем организациям социальной сферы.
Для организаций социальной сферы применяются следующие
критерии: открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий предоставления услуг, в том числе время

ожидания предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов;
доброжелательность,
вежливость
работников
организации;
удовлетворенность условиями оказания услуг. Методы сбора
первичной информации включали: экспертную оценку, анализ
документации организации, анализ официальных сайтов,
анкетирование, структурированное наблюдение – обследование
условий оказания услуг организациями социальной сферы. Всего
было проверено 1634 организации социальной сферы областного и
муниципального уровней. В опросах приняли участие более 565
тысяч человек. В целом показатель «Результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
социальной сферы по Свердловской области» составил 84,89
балла.
По словам председателя комитета по социальной политике
Вячеслава Погудина, рассмотрение этого вопроса на заседании
комитета по социальной политике проходило достаточно
заинтересовано с большим кругом вопросов.
«В целом данная работа оценена комитетом позитивно.
Накапливается опыт и самое главное, что мы услышали выводы
общественности:
общественных
советов
учреждений,
общественных
союзов,
а
также
общественной
палаты
Свердловской области. Результатом этой работы должна стать
информационная открытость организаций в социальной сфере,
увеличение уровня доступности услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также улучшение состояние
материально-технической базы организаций», – подчеркнул
Вячеслав Погудин.
Проанализировав отчет, депутаты рекомендовали принять
меры по информированию жителей о деятельности данных
организаций, а также об итогах проведенной в 2019 году
независимой оценки качества условий оказания ими услуг.
Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе
проведения в 2019 году независимой оценки качества условий
оказания услуг, должна быть представлена в Законодательное
Собрание.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
об
обращении
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
к
Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину
М.В. об увеличении бюджетных ассигнований на санаторнокурортное лечение граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг.
В обращении отмечается, что путевки на санаторно-курортное
лечение приобретаются территориальными отделениями Фонда

социального страхования Российской Федерации исключительно
за счет средств, выделенных на эти цели из федерального
бюджета. Таким образом, количество приобретенных путевок на
санаторно-курортное лечение зависит от объема выделенных на
эти цели бюджетных средств.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
обращаются к Председателю Правительства РФ Мишустину М.В. с
предложением увеличить объем бюджетных ассигнований,
предоставляемых из федерального бюджета на санаторнокурортное лечение граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг.
***
Депутаты обсудили вопрос о порядке рассмотрения
Законодательным Собранием Свердловской области сообщений
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
***
Одновременно парламентарии поддержали
внесение
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне
документов, необходимых для согласования с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации кандидатуры на
должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области».
***
Депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Свердловской области
от 09.06.2020 №2571-ПЗС «О предложении Екатеринбургской
городской Думы о присвоении административно-территориальной
единице
Свердловской
области,
входящей
в
состав
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «город Екатеринбург», наименования «Академический
район города Екатеринбурга». Этот документ уточняет название
новой административно-территориальной единицы Свердловской
области.
***
Парламентарии также рассмотрели внесение изменений в
план законопроектной работы Законодательного Собрания
Свердловской области на 2020 год, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 10.12.2019
№ 2258-ПЗС.
***

В ходе заседания депутаты утвердили Алексея Кушнарева на
должность заместителя председателя комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и
налогам.
***
Одновременно
заместителем
председателя
комитета
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству
утвержден Михаил Зубарев.
***
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой и Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
***
В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали
информацию руководства региона о ходе проведения в 2020 году
государственной кадастровой оценки земельных участков,
расположенных на Среднем Урале.
Как доложил заместитель губернатора, исполняющий
обязанности
министра
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области
Сергей
Зырянов,
государственная кадастровая оценка на Среднем Урале охватила
свыше 1,3 миллиона земельных участков всех категорий
использования. Ее предварительные результаты по-разному
повлияют на размер налоговых платежей субъектов хозяйственной
деятельности.
По сегменту «Сельскохозяйственное использование» общая
кадастровая стоимость 58142 земельных участков снизилась на 12
процентов.
По сегменту «Предпринимательство» в целом по региону
общая кадастровая стоимость уменьшилась на 8 процентов.
Однако одновременно по Екатеринбургу это показатель
увеличился на 19 процентов, а по другим муниципалитетам
Среднего Урала (за исключением областного центра) общая
кадастровая стоимость сократилась сразу на 47 процентов.
По сегменту «Производственная деятельность» общий
показатель по региону снизился на 28 процентов. В частности, по
Екатеринбургу общая кадастровая стоимость 7812 земельных
участков стала меньше на 55 процентов, а по другим
муниципалитетам Свердловской области (за исключением столицы
Урала), где оценивались 53097 земельных участков, она
уменьшилась на 16 процентов.
«Перед нами стояла задача привести кадастровую стоимость к
рыночному уровню и при этом максимально соблюсти баланс

интересов налогоплательщиков консолидированного бюджета
Свердловской области», – пояснил Сергей Зырянов.
В ходе обсуждения этого вопроса депутаты обратили
внимание на проблему выпадающих доходов местных бюджетов по
ряду муниципалитетов, а также на заметный рост кадастровой
стоимости земли для некоторых предприятий и организаций.
Как пояснил Сергей Зырянов, предварительные результаты
кадастровой оценки земельных участков будут находиться в
открытом доступе до 15 августа. Сейчас идет процесс сбора
замечаний, которые позже проанализирует Центр государственной
кадастровой оценки.
***
Депутаты также заслушали информацию правительства
Свердловской области о реализации статей 16 и 19 Закона
Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области». В этих статьях речь идет о
нарушениях в сфере организации парковок, в том числе, о
парковках на газонах.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2020/08/

