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В областной бюджет внесены изменения
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Депутаты рассмотрели свыше тридцати вопросов
повестки дня, в том числе, внесли изменения в действующий
областной закон о бюджете.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Законодательным Собранием Свердловской области принят в
трех чтениях законопроект о внесении изменений в областной
бюджет 2018 года и планового периода на 2019 и 2020 годы.
Как сообщила
в
докладе заместитель губернатора
Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко,
положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет Свердловской области позволила в четвертый раз в
текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и
расходам областной казны. Так, прогноз по доходам увеличивается
на 7,6 миллиарда рублей. Объем доходов региона составит 237
миллиардов рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы
вырастут на 6,9 миллиарда рублей, безвозмездные поступления –
на 0,7 миллиарда рублей. Пропорционально, на 7,6 миллиарда
рублей планируется увеличить расходную часть казны региона,
которая составит 246 миллиардов.
Корректировке подверглись расходные статьи. В частности, 2,6
млрд. рублей будут направлены на строительство Международного
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в столице Урала.
Планируется на 806 млн. рублей увеличить расходы на
здравоохранение. Из них около 615 млн. рублей будут направлены
на повышение оплаты труда медработников, 116 млн. рублей – на
развитие материально-технической базы детских поликлиник в
муниципалитетах региона.
Ассигнования Дорожного фонда Свердловской области в части
расходов на дорожное хозяйство увеличиваются на 722 млн.
рублей.

По областному министерству строительства и развития
инфраструктуры планируется увеличение расходов на 580,4 млн.
рублей, из них: 348 млн. рублей будут направлены на социальные
выплаты многодетным семьям взамен предоставления им в
собственность бесплатного земельного участка; 150 млн. рублей
предусмотрены на обеспечение детей-сирот благоустроенным
жильем; 80 млн. рублей будут направлены в муниципалитеты для
переселения граждан из ветхого жилья.
Изменениями в бюджет предусмотрены 450 млн. рублей для
предоставления субсидий трем городским округам (по 150 млн.
рублей каждому муниципалитету), на территориях которых
расположены предприятия атомной промышленности. Средства
предназначены
для
социально-экономического
и
инфраструктурного развития территорий в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве между «Росатомом» и областным
правительством.
Расходы на развитие спорта увеличиваются на 394 млн.
рублей. В том числе запланированы субсидии Фонду поддержки
спорта высших достижений; повышение зарплаты бюджетникам;
строительство многофункционального биатлонного комплекса в
Екатеринбурге.
По областному министерству культуры в целом предлагается
увеличить расходы на 290,6 млн. рублей. Из них 18,4 млн. рублей
из федерального бюджета будут направлены на поддержку
творческой
деятельности
и
техническое
оснащение
муниципальных детских и кукольных театров. За счет средств
областного бюджета 128,5 млн. рублей будут направлены на
повышение заработной платы бюджетникам; свыше 98 млн. рублей
предназначены на модернизацию и укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений культуры; 38,5
млн. рублей – на мероприятия в сфере искусства; 7 млн. рублей
направляются на разработку концепции Центра поддержки
творчески одаренных детей.
Областной агропром получит дополнительно свыше 280 млн.
рублей, в том числе, 216 млн. рублей предназначены на выплаты
субсидий производителям молока; 63 млн. рублей – на субсидии
растениеводам.
Изменениями в бюджет предусмотрены 200 млн. рублей,
которые будут направлены в муниципалитеты на организацию
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, на снабжение населения
топливом и погашение кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы.
«При работе над законопроектом о внесении изменений в
бюджет 2018 года депутаты обращали особое внимание на
исполнение Постановления Законодательного Собрания. В

декабре 2017 года было определено 52 направления, по которым
необходимо предусмотреть финансирование при получении
дополнительных доходов бюджета. С удовлетворением отмечаем,
что по каждому из пунктов Постановления Законодательного
Собрания средства были выделены. И в дополнительных
расходах, которые утверждены сегодня, на первом месте
социальные статьи – здравоохранение, строительство жилья для
детей-сирот, рост заработных плат работников бюджетной сферы»,
– подчеркнула председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
Как подчеркнул в докладе по этому вопросу председатель
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков, нынешнее внесение изменений в
областной бюджет уже четвертое по счету в этом году. В
совокупности доходная и расходные части бюджета в результате
всех внесенных изменений увеличились на 23,3 миллиарда
рублей.
Докладчик отметил также, что Счетной палате Свердловской
области областные законодатели подготовили ряд поручений по
проверке эффективности расходов выделенных ранее бюджетных
средств, в том числе – на развитие «Титановой долины». Ряд
контрольных мероприятий планируется провести в 2019 году.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами и одобрен закон «Об
утверждении дополнительных соглашений».
Законодательная инициатива областного правительства
предлагает утвердить дополнительные соглашения, заключенные
между региональным Минфином и Министерством финансов РФ в
сентябре 2018 года.
Заключение
дополнительных
соглашений
связано
с
изменениями, внесенными в постановление правительства РФ от
30 марта 2015 года о реструктуризации обязательств регионов
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.
Изменениями определяется дополнительная ответственность
должника
за
своевременность
исполнения
обязательств,
предусмотренных соглашениями.
***
Внесены изменения в закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области».
По
словам
докладчика,
председателя
комитета
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам
Владимира Терешкова, внесенные изменения совершенствуют
бюджетный процесс в регионе, в том числе они направлены на
реализацию нового правотворческого полномочия субъекта по
установлению порядка учета регрессных исков.

***
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменений в
статью 2 закона «О ставке налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской
области».
Законопроект был разработан в связи с новеллами Налогового
Кодекса РФ, принятыми в августе 2018 года.
Так, с 1 января 2019 года налоговая ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, может быть понижена региональными
законами для отдельных категорий налогоплательщиков только в
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской
Федерации.
При этом льготные ставки по налогу на прибыль организаций,
установленные регионами до 1 января 2018 года, подлежат
применению налогоплательщиками до даты окончания срока их
действия, но не позднее 1 января 2023 года.
Областное законодательство приводится в соответствие с
Налоговым кодексом РФ и предлагает признать утратившими силу
льготные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций для
следующих категорий налогоплательщиков:
– вновь созданные начиная с 1 января 2011 года
производственные кооперативы или некоммерческие организации;
– вновь созданные начиная с 1 января 2011 года
хозяйственные
товарищества,
общества
или
унитарные
предприятия, размер уставного капитала или уставного фонда
которых на момент создания составляет не менее 10 миллионов
рублей;
– организации, в которых среднесписочная численность
инвалидов за налоговый период, предшествующий налоговому
периоду, за который уплачивается налог на прибыль организаций,
составила не менее 50 процентов от среднесписочной численности
работников и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде
оплаты труда за этот же период составила не менее 25 процентов;
– организации, имеющие статус участников приоритетного
инвестиционного проекта Свердловской области по новому
строительству; по модернизации, реконструкции и техническому
перевооружению объектов основных фондов в соответствии с
областным законом о государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности;
– участники специальных инвестиционных контрактов,
заключенных от имени Свердловской области исполнительным
органом государственной власти региона, уполномоченным
областным правительством на заключение данных контрактов в
отраслях промышленности.

Законом устанавливается, что предлагаемые изменения
вступают в силу с 1 января 2023 года.
***
Законодательным Собранием одобрен в трех чтениях закон
«Об установлении на территории Свердловской области налоговой
ставки при применении системы налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единого
сельскохозяйственного налога)».
В связи с недавними изменениями в федеральном
законодательстве
регионам
дано
право
устанавливать
дифференцированную налоговую ставку в пределах от 0 до 6
процентов
для
всех
или
отдельных
категорий
сельхозтоваропроизводителей, перешедших на уплату единого
сельскохозяйственного налога. В настоящее время в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации ставка по данному
налогу установлена в размере 6 процентов.
Областным законом на три года устанавливается налоговая
ставка для всех категорий налогоплательщиков единого
сельскохозяйственного налога в размере 5 процентов.
Снижение налоговой нагрузки позволит работникам агропрома
инвестировать высвободившиеся денежные средства на развитие
производства.
***
Внесены изменения в отдельные законы Свердловской
области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
В частности, установлено, что с 1 января 2019 года налоговая
ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему
зачислению в бюджеты регионов, может быть понижена законами
субъектов для отдельных категорий налогоплательщиков в
случаях,
предусмотренных
Налоговым
кодексом
РФ.
Следовательно,
исключается
возможность
установления
региональными законами льготных налоговых ставок для любых
других категорий налогоплательщиков, не указанных в Налоговом
кодексе РФ.
В отдельных законах Свердловской области в качестве меры
господдержки для отдельных категорий налогоплательщиков
установлено право уплачивать налог на прибыль организаций,
подлежащий зачислению в областной бюджет, по пониженной
налоговой ставке. В силу того, что Налоговым кодексом РФ для
данных категорий налогоплательщиков не предусмотрена
возможность налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, в
эти законы вносятся соответствующие изменения.
Областное законодательство в этой части приведено в
соответствие с федеральными нормами.

***
В трех чтениях рассмотрен закон «Об установлении на 2019
год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Свердловской области».
Установление данного коэффициента предусмотрено статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно
норме
закона,
иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность в России по найму у
физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, а
также иностранными гражданами, работающими по найму в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, исчисляется
сумма и уплачивается налог на доходы физических лиц на
основании патента, выданного в соответствии с федеральным
законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», в размере 1 200 рублей в месяц, который
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный
на соответствующий календарный год, а также на коэффициент,
отражающий
региональные
особенности
рынка
труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом
субъекта.
Закон,
устанавливающий
региональный
коэффициент,
принимается в Свердловской области ежегодно, начиная с 2015
года.
Принятым законом предлагается установить коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на
территории Свердловской области в размере 2,4981.
Для определения регионального коэффициента на 2018
использовался расчет, исходя из прогнозного значения
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
одного работника
на 2019 год, базовый вариант которого
составляет 39868 рублей (согласно проекту прогноза социальноэкономического развития региона на среднесрочный период 20192021 годов).
В итоге фиксированный авансовый платеж для иностранных
работников составит 5183 рубля в месяц, что на 9,6% больше
значения 2018 года (на 455 рублей).
Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
***
Внесены изменения в закон «О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
в лесах, расположенных на территории Свердловской области».
Областной нормативный акт приведен в соответствие с
новеллами федерального законодательства. Текст закона
дополнен положениями, определяющими порядок заготовки
гражданами валежника и хвороста для собственных нужд.

Устанавливается, что заготовка гражданами валежника для
собственных нужд может осуществляться в лесах любого целевого
назначения, расположенных на территории Свердловской области,
в течение всего года исключительно ручным способом. В проекте
закона поясняется, что валежник – это лежащие на поверхности
земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся
порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и
(или) образовавшихся вследствие естественного отмирания
деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе,
снеговале.
***
В трех чтениях рассмотрен проект закона «О внесении
изменений в статью 19 Закона Свердловской области «Об
особенностях пользования участками недр местного значения в
Свердловской области».
Областной закон приведен в соответствие с федеральным
законодательством.
Устанавливается, что решение о предоставлении либо об
отказе субъекту предпринимательской деятельности права
пользования участком недр местного значения для строительства
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
принимается
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти Свердловской области в сфере
управления
природными
ресурсами.
Данное
решение
региональным органом власти принимается на основе разрешения
(либо его отсутствии) от федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориального органа в
случае размещения подземных сооружений за границами
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых.
***
Внесены изменения в закон «Об особо охраняемых природных
территориях областного и местного значения в Свердловской
области».
Изменения приводят областной закон в соответствие с
федеральным законодательством.
Предлагается предусмотреть, что обязательным приложением
к решению о создании особо охраняемой природной территории
областного значения являются сведения о границах такой
территории, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ данной территории, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Вносятся изменения в положения, определяющие полномочия
губернатора
и
уполномоченного
исполнительного
органа

государственной власти региона в сфере организации,
функционирования и упразднения в Свердловской области особо
охраняемых природных территорий областного значения,
организации и функционирования в регионе особо охраняемых
природных территорий местного значения.
Законопроектом исключаются положения, регулирующие
порядок подготовки материалов комплексного экологического
обследования участков территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса особо охраняемых природных
территорий областного значения.
Устанавливается, что в положениях о природном парке,
государственном природном заказнике областного значения,
дендрологическом парке или ботаническом саде областного
значения должны содержаться сведения об основных видах
разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах таких особо охраняемых природных территорий
областного значения, а также иные сведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
***
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в законы «О
технопарках в Свердловской области» и «Об отдельных вопросах
реализации в Свердловской области промышленной политики
Российской Федерации».
Областные нормативные правовые акты приведены в
соответствие
с
изменившимися
нормами
федерального
законодательства.
Также в соответствие с федеральными нормами приведены
положения закона «Об установлении на территории Свердловской
области случаев, при которых не требуется получение разрешения
на строительство».
***
Законодательным Собранием в трех чтениях одобрено
внесение изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие
отношения
в
сфере
градостроительной
деятельности.
Речь идет о поправках в областной закон «О документах
территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области», согласно
которым при обосновании выбранного варианта размещения
объектов местного значения поселения, городского округа
используются, в том числе, сведения, документы, материалы и
результаты
инженерных
изысканий,
содержащиеся
в
государственных
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности.

Кроме этого вносятся изменения в областной закон «Об
отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по
планировке
территории,
предусматривающей
размещение
объектов регионального значения и иных объектов капитального
строительства, размещение которых планируется на территориях
двух и более муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» изменения, согласно которым:
1) подготовка документации по планировке территории
осуществляется в том числе на основании лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной
территории;
2) документация по планировке территории до ее утверждения
подлежит согласованию с владельцами автомобильных дорог в
случаях
и
порядке,
установленных
федеральным
законодательством.
Изменения подготовлены в целях приведения указанных
законов
Свердловской
области
в
соответствие
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
***
В трех чтениях рассмотрено и одобрено областными
законодателями внесение изменений в законы «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» и «Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области».
Речь идет о том, чтобы вернуть в названия ряда населенных
пунктов, исторически находившуюся там букву «ё». Необходимость
в таком решении возникла из-за того, что из-за разного написания
названия некоторых населенных пунктов в различных документах
(где-то – через букву «е», а где-то – через букву «ё») у многих
уральцев возникали проблемы при прохождении официальных
процедур, в частности, при оформлении сделок или получении
наследства.
Такое возвращение к исторически сложившемуся написанию
названий населенных пунктов через букву «ё» происходит сейчас
по всей России. Из-за предстоящего возвращения буквы «ё» в
написание некоторых населённых пунктов жителям менять
паспорта не придётся.
***
Внесены изменения в статью 2 закона «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» и органами государственной
власти Свердловской области».
Необходимость в редактировании текста этого регионального
закона продиктована недавними изменениями федерального

законодательства. Речь идёт о поправках в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, значительно упрощающих
процедуру индивидуального жилищного строительства в нашей
стране.
***
Также в трех чтениях одобрено внесение изменений в статьи 5
и 26 закона «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области».
Закон направлен на приведение областного законодательства
в соответствие с федеральным.
В частности, в федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения,
согласно которым контроль в сфере охраны здоровья дополнен
государственным контролем в сфере обращения биомедицинских
клеточных продуктов.
Данная норма обязательно должна
присутствовать в аналогичном областном законе. Кроме этого
предложено
внести
изменения
законопроект
в
части
совершенствования целевого обучения.
***
В трех чтениях одобрен депутатами закон «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской
области на 2019 год».
Величина
прожиточного
минимума
пенсионера
устанавливается в целях определения социальной доплаты к
пенсии,
предусмотренной
федеральным
законом
«О
государственной социальной помощи». Прожиточный минимум
пенсионера предложено установить в размере 8 тысяч 846 рублей.
К слову, Свердловская область – один из немногих регионов
России, где величина прожиточного минимума пенсионеров выше,
чем в большинстве других субъектов РФ.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статьи 20
и 27 закона «О государственной охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области».
Поправки
связаны
с
изменением
федерального
законодательства, касающегося объектов культурного наследия.
Одна из новелл направлена на установление порядка
рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного
наследия уведомления о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома и описании внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Другое нововведение направлено на регулирование порядка
изменения зон охраны объектов культурного наследия,
прекращения существования этих зон.
На территории Свердловской области в настоящее время
находится 1736 объектов культурного наследия. 13 из них
являются памятниками муниципального значения, около 300 –
федерального, остальные объекты имеют статус памятников
регионального значения.
***
Областной парламент внес изменения в статью 2 закона «О
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме».
Федеральное законодательство расширило возможности
субъекта федерации по предоставлению компенсации на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с этим депутаты Законодательного Собрания выступили с
инициативой распространить ранее принятый областной закон «О
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме» на неработающих
инвалидов 1, 2 группы. Ранее нормы данного закона касались
собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти
и восьмидесяти лет.
***
Депутаты одобрили внесение изменений в отдельные законы
Свердловской области.
Из областных законов, связанных с предоставлением мер
социальной
поддержки,
исключаются
положения,
предусматривающие возможность подачи заявлений и иных
документов с использованием портала государственных и
муниципальных услуг Свердловской области.
Причина внесения изменений – исключение портала
государственных и муниципальных услуг Свердловской области из
перечня
государственных
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме. Жители Свердловской
области, как и прежде, смогут подавать заявления через
федеральный портал государственных услуг.
***
Во втором и третьем чтениях на нынешнем заседании
Законодательного Собрания было завершено рассмотрение
внесения изменений в статью 2 закона «Об установлении на
территории Свердловской области случаев, при которых не
требуется получение разрешения на строительство».
Внесенными изменениями устанавливается, что реконструкция
объектов
капитального
строительства
и
их
частей,

предусматривающая проведение работ по устройству входных
групп, в том числе, по установке пандусов, подъемников,
транспортеров для маломобильных групп населения, с площадью
застройки таких входных групп не более 50 квадратных метров
осуществляется без получения разрешения на строительство.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на заседании
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора
Свердловской области, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.
Среди рассматриваемых изменений, в частности, есть
предложение правительства Свердловской области о создании
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
по
привлечению инвестиций Свердловской области».
К
такому
решению
региональная
власть
пришла,
проанализировав опыт разных субъектов РФ. Помимо работы с
потенциальными инвесторами, Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области будет заниматься развитием
конгрессно-выставочной деятельности и подготовкой заявок на
проведение в нашем регионе различных крупных деловых,
культурных или спортивных мероприятий.
Тем же пакетом поправок предусмотрено увеличение объема
бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация
развития Среднего Урала» на 2,6 млрд. рублей. Эти средства
пойдут на взнос в уставный капитал дочернего акционерного
общества «Уральский выставочный центр». В конечном итоге
дополнительное финансирование поступит на строительство
конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Одновременно выделяются 350,5 млн. рублей для открытого
акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая
долина». Это значит, что общий объём бюджетных инвестиций для
ОЭЗ «Титановая долина» достигнет 600,5 млн. рублей, 560,5 млн.
рублей из которых направят на создание инфраструктуры особой
экономической зоны, а 40 млн. рублей – на выполнение функций
управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина».
***
Законодательным Собранием дано согласие на отчуждение
объекта государственного казенного имущества Свердловской
области – части здания производственного корпуса в городе
Екатеринбурге.

Речь идет о части здания бывшего медопивоваренного завода
Гребенькова и Холкина, расположенного в Екатеринбурге на улице
Розы Люксембург, 62. Он является объектом культурного наследия
регионального (областного) значения, включенным в единый
госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. Планируется продажа с
торгов помещения площадью 3347,6 кв. м., рыночная стоимость
которого оценивается в 43,288 млн. руб.
***
Дано согласие на отчуждение путем продажи относящихся к
государственной казне Свердловской области обыкновенных
именных
акций
открытого
акционерного
общества
«Уралагроснабкомплект».
Предприятие находится в Арамиле. С целью оптимизации
структуры регионального госимущества МУГИСО предлагает
продать 100% акций ОАО «Уралагроснабкомплект». Рыночная
стоимость 71933 обыкновенных именных акций оценивается в 48,3
млн. руб.
***
Депутатам Законодательного Собрания на нынешнем
заседании
представлена
информация
правительства
об
исполнении закона «О порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на
территории Свердловской области».
В целях реализации положений закона областным
департаментом
по
охране,
контролю
и
регулированию
использования животного мира издан приказ от 18.07.2016 г. об
утверждении процедуры проведения случайной выборки (жребия)
при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами.
В мае 2017 года в областной закон были внесены изменения в
части установления максимального количества подаваемых от
одного охотника заявок на право получения разрешения на добычу
лосей, косуль сибирских, кабанов, медведя бурого, что позволило
обеспечить равные возможности доступа к охотничьим ресурсам
для всех охотников.
В 2015 году в департамент поступило 16519 заявок от
физических лиц на распределение разрешений на добычу бурых
медведей и диких копытных животных в общедоступных
охотничьих угодьях, при этом принято 2887 решений об отказе в
приеме заявок, распределено 983 разрешения на добычу.
В 2016 году поступило 55213 заявок, принято 8291 решение об
отказе, распределено 2872 разрешения на добычу. В 2017 году

поступило 13255 заявок, принято 1118 решений об отказе,
распределено 2176 разрешений на добычу.
Уменьшение количества заявок на выдачу разрешений в 2017
году по сравнению с 2016 годом обусловлено внесением
законодательных изменений, устанавливающих максимальное
количество подаваемых заявок от одного охотника.
В целях предупреждения и пресечения нарушений правил
охоты и сохранения охотничьих ресурсов департамент по охране,
контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области проводит контрольные мероприятия
непосредственно на территории обитания диких животных. В
нынешнем году проведено 2299 рейдов по охране объектов
животного мира, выявлено 618 нарушений правил охоты, 588
охотников привлечены к административной ответственности,
изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 217 иных орудий
охоты. Нарушителям предъявлены иски на возмещение ущерба,
причиненного государственному охотничьему фонду, на общую
сумму 2,4 млн. рублей, взыскано с учетом прошлых периодов 4,5
млн. рублей. В органы Министерства внутренних дел Российской
Федерации
направлено
66
материалов
о
выявленных
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых
возбуждено 42 уголовных дела.
***
В рамках контрольных мероприятий депутаты заслушали
доклад исполняющего обязанности министра здравоохранения
Свердловской области Нонны Кивелевой об исполнении
областного закона «Об охране здоровья граждан» в части
предоставления отдельным категориям жителей мер социальной
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов, по обеспечению слуховыми аппаратами и глазными
протезами.
По состоянию на 1 августа 2018 году очередь на льготное
зубопротезирование составила более 31 тыс. человек. Около 22
тыс. человек услугу уже получили. Запланированные в бюджете
этого
года
средства
позволят
обеспечить
льготным
зубопротезированием до конца года ориентировочно еще 15 тыс.
человек. Среди всех категорий граждан, имеющих право на
льготное зубопротезирование, ветераны труда составляют 96%,
труженики тыла - 1,4%, реабилитированные лица - 2,6%.
Существенно улучшилась ситуация по обеспечению нуждающихся
слуховыми аппаратами. В 2017 году выделенные на данную услугу
средства позволили полностью ликвидировать очередь граждан,
нуждающихся в слуховых аппаратах. В течение трех месяцев
после обращения вполне возможно получить глазные протезы.
Кроме этого в Свердловской области действует порядок

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по компенсации расходов, связанных с приобретением
протезов и протезно-ортопедических изделий.
По
словам
содокладчика,
председателя
комитета
Законодательного Собрания по социальной политике Вячеслава
Погудина, депутаты остались удовлетворены результатами
исполнения закона «Об охране здоровья граждан Свердловской
области».
«У нас большое количество людей в регионе нуждается в
разного рода протезировании и приобретении коррегирующих
устройств. Зачастую это довольно затратная услуга, поэтому в
свое время была предусмотрена норма в областном законе,
касающаяся льготного протезирования или компенсации затрат на
протезирование.
Мы
отметили
сегодня
эффективное
взаимодействие министерства здравоохранения и социальной
политики по реализации данных мер социальной поддержки.
Продемонстрированные результаты исполнения закона показали,
что он действительно работает и люди реально получают
необходимую
им
помощь
в
протезировании.
Услуги
протезирования стали доступней, нежели они были еще два-три
года назад», - рассказал Вячеслав Погудин.
***
На заседании регионального
парламента депутаты
рассмотрели вопрос об исполнении закона об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части
финансирования проектов капитального строительства городов и
сельских поселений Свердловской области по развитию
газификации.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что на эти
цели в рамках реализации государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году
было предусмотрено около 350 млн. рублей на строительство 31
объекта системы газификации в 22 муниципальных образованиях
при условии софинансирования из местных бюджетов.
Соглашения о предоставлении субсидий из областного
бюджета были заключены по всем объектам на общую сумму 340,4
млн. рублей (97,3% от плана), сообщил министр.
На 1 января 2018 года бюджетные средства были освоены на
сумму 283,8 млн. рублей, 84 млн. рублей были возвращены в
областной бюджет. На 1 августа 2018 года освоено 346 млн.
рублей.
На текущий момент из 15 объектов газификации, которые
должны были быть сданы в 2017 году, завершено строительство 14

объектов. На трех объектах ведется работа по сдаче газопроводов
в эксплуатацию. В деревне Нижнее Никитино городского округа
Красноуфимск
основные
строительно-монтажные
работы
завершены.
По словам министра, из 15 переходящих на 2018 год объектов,
благодаря которым будут газифицированы 4484 жилых дома,
завершено
строительство
9
объектов
протяженностью
газопроводов около 90 км, по 6 объектам протяженностью
газопроводов 66 км работы в стадии завершения.
В 2018 году на газификацию в рамках госпрограммы развития
ЖКХ предусмотрено около 350 млн. рублей из областного
бюджета, софинансирование из местных бюджетов составит 30,6
млн. рублей. Субсидии из областного бюджета распределены по
результатам отборов на реализацию 36 объектов, что позволит
газифицировать 10775 жилых домов.
На 2019 год госпрограммой по развитию ЖКХ из областного
бюджета предусмотрено 370 млн. рублей, в то время как общая
потребность в финансировании на данные цели составляет 550 600 млн. рублей, подчеркнул Николай Смирнов.
Заместитель
областного
министра
агропромышленного
комплекса и продовольствия Елена Хлыбова сообщила, что на
реализацию
государственной
программы
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года» в областном бюджете на
2017 год предусмотрены субсидии местным бюджетам на
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской
местности в объеме 88 млн. рублей. Дополнительно на эти цели
из федерального бюджета было предусмотрено выделить 19 млн.
рублей. Из местных бюджетов было привлечено около 10 млн.
рублей.
Субсидии в размере около 107 млн. рублей распределены
между
8
муниципальными
образованиями.
Завершено
строительство 7 объектов системы газификации в сельской
местности. Сданные в эксплуатацию объекты обеспечили
возможность газификации 1 505 домашних хозяйств.
«В целях повышения загрузки газопроводов МинАПК
планирует внести в порядок отбора муниципальных образований и
инвестиционных проектов следующий изменения: учитывать план
ежегодного подключения потребителей на трехлетний период от
общего количества потребителей и учитывать загрузку
газопроводов, построенных в предыдущие годы в рамках
указанной программы», - сообщила Елена Хлыбова.
На 2018 год в рамках госпрограммы «Развитие АПК и
потребительского рынка» на развитие газификации в сельской
местности предусмотрено 64,6 млн. рублей, в том числе: из

федерального бюджета – 19,7 млн. рублей; из областного – около
45 млн. рублей для строительства 9 газопроводов в 6
муниципальных образованиях. Средства местных бюджетов
составят свыше 5 млн. рублей.
Планируется ввести в эксплуатацию порядка 42 км новых
уличных газовых сетей. Также в 2018 году введен в эксплуатацию
межпоселковый газопровод в Тугулымском городском округе
протяженностью 10 км.
Заместитель председателя Законодательного Собрания
Виктор Якимов в содокладе отметил, что вопросы газификации
стоят на постоянном контроле депутатов областного парламента.
«Именно
депутаты
стали
инициаторами
увеличения
финансирования строительства газопроводов по линии областного
МинЭнерго и ЖКХ с 93 млн. рублей в 2015 году до 349 млн. рублей
в 2018 году. Сегодня практически все выделяемые областным
бюджетом средства осваиваются в полном объеме», - отметил
В.Якимов.
Докладчик обратил внимание, что процент домохозяйств,
подключенных
к
газовым
сетям,
неизменно
выше
в
муниципалитетах, где были созданы так называемые «газовые»
кооперативы.
«Люди объединяются в кооперативы для решения проблем
газификации своих территорий. У жителей появилась вера, что газ
может прийти в их муниципальное образование, если они сами
сделают необходимые шаги в этом направлении, подготовят
проектно-сметную документацию. Чтобы решить проблему
газификации территорий, где уже созданы такие кооперативы, мы
должны год от года увеличивать бюджетные ассигнования на
строительство газопроводов. Свердловская область достойна того,
чтобы уровень газификации городов и сел здесь был гораздо
выше, и депутаты продолжат работу в этом направлении», подчеркнул Виктор Якимов.
***
Законодательным Собранием принято постановление о
поручениях Счетной палате Свердловской области на 2019 год.
Предлагается Счётной палате Свердловской области провести
в 2019 году 17 контрольных и 8 экспертно-аналитических
мероприятий.
***
Утверждены предложения Законодательного Собрания 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 2019 год.
Правительству Свердловской области предложено включить в
План на 2019 год проведение экспертизы двух законов
Свердловской области: «О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области» и «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».
***
Законодательным Собранием одобрен план осуществляемого
мониторинга практики применения нормативных правовых актов
Свердловской области на 2019 год.
В соответствии с законом «О мониторинге законодательства
Свердловской области и мониторинге практики его применения»
утвержден план, включающий на 2019 год мониторинг практики
применения 12 областных законов.
***
Законодательным Собранием поддержано ходатайство о
представлении председателя Совета ветеранов социальной
службы города Ирбита и Ирбитского района Свердловской
областной Кизеровой Любови Васильевны к награждению знаком
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении».
Также депутаты предложили поддержать представление
заслуженного работника культуры Российской Федерации,
художественного руководителя общества с ограниченной
ответственностью «Творческое объединение «Екатеринбургский
художественный фонд» Титлинова Сергея Валентиновича к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» II степени.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания были
рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области.
***
Завершая
заседание,
председатель
Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина предложила депутатам поздравить
членов сборной России по мини-футболу, которая завоевала
серебряные медали на III Юношеских Олимпийских играх в БуэносАйресе.

В составе сборной России участие в играх приняли игроки
мини-футбольного клуба «Синара» (г. Екатеринбург) Павел Карпов,
Максим Окулов, Павел Сысолятин и Кирилл Яруллин.
«Сегодня эти спортсмены находятся в зале заседаний. Это
наши почетные гости, - отметила Людмила Бабушкина. - Прошу
первого заместителя председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Виктора Анатольевича Шептия и
председателя комитета по молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма Елену Валерьевну
Чечунову вручить благодарности Законодательного Собрания и
памятные сувениры нашим футболистам».
От
имени
депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила молодых
спортсменов и поблагодарила за достойное представление России
и Свердловской области на статусных международных спортивных
соревнованиях.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/10/

