ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,
тел. 354-75-60, 354-75-61

21 декабря 2021 года
Региональный парламент завершил осеннюю сессию
Состоялось
очередное
четвертое
заседание
Законодательного
Собрания
Свердловской
области.
Рассмотрено 24 вопроса повестки дня, принято 8 областных
законов.
Началось заседание с назначения на должности мировых
судей Свердловской области.
***
Депутаты
приняли
решение
о
назначении
Елены
Новоторженцевой председателем Счетной палаты Свердловской
области на новый срок полномочий (пять лет), а также о
назначении
на
должности
аудиторов
Счетной
палаты
Свердловской области.
Напомним, Елена Новоторженцева занимает должность
председателя контрольно-счетного органа региона с 2017 года.
«Подводя итоги пятилетней работы, можно с уверенностью
сказать, что под ее руководством Счетная палата Свердловской
области успешно справилась с поставленными задачами. Мне
было очень приятно услышать положительную оценку ее работы,
которая прозвучала на квалификационной комиссии Счетной
палаты Российской Федерации. По итогам 2020 года Свердловская
область занимает первое место среди контрольно-счетных органов
Уральского федерального округа по количеству объектов
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий.
Ежегодно в план работы Счетной палаты включаются
поручения Законодательного Собрания. Депутаты акцентируют
внимание аудиторов и сотрудников палаты на наиболее
актуальных и важных для социально-экономического развития
региона вопросах.
От имени депутатов я поздравляю Елену Васильевну с
назначением на должность председателя Счетной палаты
Свердловской области! Желаю успехов в ее деятельности на благо
уральцев!», – отметила председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.

Елена Новоторженцева поблагодарила парламентариев за
доверие, за поддержку команде, работающей в контрольносчетном органе региона, и выразила намерение на продолжение
конструктивного взаимодействия с Законодательным Собранием.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
Положения статьи 3 данного областного закона, в которой
перечислен состав земель сельскохозяйственного назначения,
неоднократно корректировались федеральным законодательством,
в связи с чем в закон требовалось вносить соответствующие
изменения. В целях исключения регулярной корректировки
предлагается данную статью изложить в новой редакции,
предусматривающей отсылочную норму к федеральному закону.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области». В этом проекте областного закона предлагается
признать утратившим силу пункт 1 статьи 17 Закона Свердловской
области «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», предусматривающий административную
ответственность за нарушение установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления сроков
проведения уборки территории населенных пунктов.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Областного закона «О Правительстве
Свердловской области».
Речь идет о приведении регионального закона в соответствие
с недавними изменениями федерального законодательства. В
статью 11 Областного закона «О Правительстве Свердловской
области»
вносится
изменение,
предусматривающее,
что
Правительство Свердловской области выступает учредителем
(соучредителем) общественно полезных фондов на основании
решений Законодательного Собрания Свердловской области и
(или)
Губернатора
Свердловской
области.
Кроме
того,
предлагается
дополнить
компетенцию
Правительства
Свердловской области новым правотворческим полномочием по
определению порядка заключения брака в торжественной
обстановке.

***
Сразу в трех чтениях принят региональный закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре
и спорте в Свердловской области». Данный правовой акт
подготовлен в целях приведения рассматриваемого закона в
соответствие с федеральным законодательством. Уточняется
терминология, закрепляются полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления при формировании
системы спортивной подготовки и законодательного обеспечения
перевода организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в
образовательные
организации,
а
участников
спортивной
подготовки – в обучающихся и педагогических работников.
«Депутаты Законодательного Собрания прошлого созыва
принимали активное участие в работе над федеральным законом
о физической культуре и спорте. В настоящий момент происходят
определенные изменения в спортивной подготовке. Мы понимаем,
что спорт и физическая культура сегодня как досуг, как
гармоничное развитие личности, и в тоже время спортивная
подготовка, как формирование спортивного резерва – это два
разных процесса. И в этом смысле депутаты надеются на то, что
принятые нормы и федерального, и областного закона о
физической культуре и спорте будут реализованы в полном
объеме», – отметила Елена Чечунова.
***
В трех чтениях парламентарии приняли закон «О внесении
изменения 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»
Изменения в областной закон инициированы депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области.
Как отметил в своем докладе председатель комитета по
развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо,
законом
предлагается продлить срок подачи заявлений о
включении
гражданина,
пострадавшего
от
деятельности
недобросовестного застройщика, в указанный реестр до 1 января
2023 года.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О документах
территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области».
Законопроект подготовлен в целях приведения областного
закона в соответствие с Градостроительным кодексом Российской

Федерации. Действующий
закон
предлагается
дополнить
положениями о том, что представительный орган местного
самоуправления сельского поселения вправе принять решение об
отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о
подготовке правил землепользования и застройки при наличии
определенных условий. Также предлагается включить положение,
предусматривающие, что в случае принятия такого решения,
границы населенных пунктов, расположенных в границах
соответствующего сельского поселения, должны отражаться в
документе территориального планирования муниципального
района.
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели
законодательную инициативу группы депутатов – закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране
труда в Свердловской области». Правовой акт подготовлен в целях
приведения данного областного закона в соответствие с
федеральным законодательством. Изменения направлены, в том
числе, на корректировку полномочий органов исполнительной
власти региона в области охраны труда.
***
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особо охраняемых природных
территориях областного и местного значения в Свердловской
области».
Этот документ подготовлен в целях совершенствования
правового
регулирования
вопросов
управления
особо
охраняемыми природными территориями областного значения, их
охраны, а также упрощения процесса организации особо
охраняемых природных территорий областного значения и
местного значения.
Закон принят в трех чтениях.

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты дали согласие на утверждение Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
По словам министра здравоохранения Свердловской области
Андрея Карлова, в нормативы объема медицинской помощи в
стационарных условиях включены объемы медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, кроме

того, включен перечень случаев при которых проводится
тестирование на COVID-19 за счет средств ОМС.
Увеличены нормативы объема медицинской помощи,
оказываемые в амбулаторных условиях, в условиях дневного
стационара, предусмотрен рост объема профилактических
мероприятий: профосмотров и диспансеризации. Предусмотрен
рост норматива амбулаторной паллиативной помощи. За счет
перевода части лучевой терапии из круглосуточного стационара в
дневной стационар норматив объема медицинской помощи по
профилю «онкология» в условиях круглосуточного стационара
уменьшен на 6%, в условиях дневного стационара увеличен на 6%.
В целях увеличения доступности химиотерапевтического
лечения пациентам со злокачественными новообразованиями и
исходя из прогнозных значений исполнения в 2021 году объемов
медицинской помощи по профилю «онкология» в дневном
стационаре, предлагается увеличить нормативы объемов
медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях
дневного стационара на 76% относительно федерального
норматива и на 6% относительно уровня 2021 года.
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в разы возросла потребность в диагностических
исследованиях – это тестирование на COVID-19 и компьютерная
томография. Рост потребности в химиотерапевтическом лечении
при онкологических заболеваниях обусловил рост потребности в
молекулярно-генетических исследованиях. В связи с этим в
территориальной программе предлагается
увеличить объем
исследований и объем финансирования по этим направлениям за
счет сокращения объема и финансирования по другим видам
исследований: по магнитно-резонансной томографии,
УЗИ
сердечно-сосудистой системы, с учетом прогноза выполнения этих
исследований за 2021 год
На 2022 год объем финансирования программы в целом
определен в сумме 93 млрд рублей. Расходы областного бюджета
определены в сумме 24,6 млрд рублей. Прирост субвенции на
финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в
2022 году к уровню 2021 года составит 4,5 млрд рублей. Размер
подушевого норматива по программе в целом в 2022 году составит
21 тыс. 352 рубля на одного человека в год, что на 7 % выше, чем
федеральный норматив за счет превышения подушевого
норматива по средствам областного бюджета.
Депутаты областного парламента отметили, что в целом по
программе на 2022 год дефицит финансовых средств отсутствует.
Финансовое обеспечение программы полностью соответствует
закону об областном бюджете и закону о бюджете ТФОМС на 20222024 годы.

Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина подчеркнула, что представленный проект программы
содержит ряд новых положений по сравнению с программой 2021
года.
«Хочу обратить внимание депутатов, что территориальная
программа на 2022 год увеличена на 8 миллиардов рублей по
сравнению с 2021 годом. Своевременное утверждение программы
даст возможность оказывать бесплатную медицинскую помощь
нашим гражданам в необходимом объеме», – сказала
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
***
Депутаты обсудили исполнение областного закона «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области» в части организации
на территории Свердловской области охраны здоровья граждан.
По
словам
докладчика
министра
здравоохранения
Свердловской области Андрея Карлова,
в 2021 году
максимальные силы и средства были направлены на обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
профилактику заболеваний, прежде всего на выявление и лечение
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех лабораториях
проведено более 7,7 млн исследований на выявление COVID-19.
Была организована работа по лечению пациентов с COVID-19 как
на дому, так и в стационарных условиях. В периоды максимального
подъема заболеваемости под временные инфекционные госпитали
было перепрофилировано до 30% всего коечного фонда
учреждений здравоохранения Свердловской области.
Несмотря на высокую заболеваемость данной инфекцией в
области, совместными усилиями учреждений здравоохранения
Свердловской области удалось сдержать рост смертности – по
данному показателю область сегодня на 49 месте среди всех
субъектов страны.
Продолжается ежедневная работа по вакцинопрофилактике, в
первую очередь от новой коронавирусной инфекции COVID-19. На
сегодня привито уже более половины населения Свердловской
области.
Ежегодно утверждается основной документ, по которому
«живет» здравоохранение – Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области.
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь
населению оказывается в соответствии с трехуровневой системой
оказания медицинской помощи.
Первый уровень представлен центральными районными и
городскими больницами, в составе которых находятся 580
фельдшерско-акушерские пунктов,
222 общие врачебные

практики, 27 амбулаторий и 266 поликлиник. На втором уровне 20
межмуниципальных
медицинских
центров
по
различным
специальностям. На третьем уровне – консультативнодиагностические центры в 19 региональных больницах.
Ознакомившись с информацией, представленной министром
здравоохранения, депутаты отметили, что в целом организация на
территории Свердловской области охраны здоровья граждан
позволяет обеспечить необходимый уровень медицинской помощи,
однако нужно ее дальнейшее развитие и совершенствование.
Депутаты предложили правительству Свердловской области
принять меры по восстановлению оказания плановой медицинской
помощи, рассмотреть возможность увеличения бюджетных
ассигнований на вакцинопрофилактику, принять меры по
повышению
эффективности
углубленной
диспансеризации,
расширить возможности реабилитации для тех, кто перенес новую
коронавирусную инфекцию COVID-19.
***
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении Областного
закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской
области» в части осуществления деятельности в сфере
социального, детского и самодеятельного туризма, а также в части
оказания господдержки развитию туризма и туристской
деятельности в Свердловской области.
Данным законом регулируются отношения, связанные с
осуществлением туристской деятельности на территории
Свердловской области. В период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2020 года в закон 9 раз вносились изменения,
направленные на приведение его в соответствие с федеральным
законодательством, а также в целях совершенствования
областного законодательства в сфере туризма.
С 2018
года
наблюдается
уменьшение количества
туроператоров, что связано с переориентированием на новые
туристские продукты, большей информационной доступностью для
самостоятельных бронирований туров напрямую у туроператоров и
высокой активностью туристов в самостоятельных путешествиях.
В 2020 году произошло сокращение числа туроператоров до
469 единиц в связи с финансово-экономической ситуацией в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В
течение года была приостановлена деятельность более 90%
организаций сферы туризма и гостеприимства. Загрузка
коллективных средств размещения с апреля по декабрь 2020 года
снизилась в более чем 3 раза и составила около 25%. Если в 2019
году наблюдалась положительная динамика по объему туристского
потока, 1 млн. 600 тысяч туристов посетило Свердловскую

область, то по итогам 2020 года произошло снижение в более чем
2 раза.
В программах туроператоров, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области, доля внутреннего туризма
составляет 56,5%, международного въездного туризма – 35,1%,
международного выездного туризма – 8,4%.
К ключевым видам туризма, характерным для Свердловской
области, которые аккумулируют основной доход от туристской
деятельности,
относятся:
деловой
туризм,
культурнопознавательный туризм (в том числе промышленный, активный
туризм и рекреация), паломнический туризм и лечебнооздоровительный и медицинский туризм. Также активно
развиваются
событийный,
экологический,
инклюзивный,
этнографический, гастрономический, сельский, охотничий и
рыболовный виды туризма.
В целях развития детского туризма в Свердловской области
реализуется проект «Урал для школы», в рамках которого
разработано 66 маршрутов для школьников. По состоянию на 15
декабря 2021 года реализовано 199 туров для более 8,6 тысяч
школьников.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты отметили, что в
Свердловской
области
в
основном
создана
система
государственной поддержки развития туризма и туристской
деятельности, создается соответствующая инфраструктура, ряд
государственных механизмов финансового, информационного и
иного содействия в развитии туризма и туристской деятельности.
***
Парламентарии заслушали информацию об исполнении
регионального закона «О защите и поощрении капиталовложений в
Свердловской области». Данный закон действует на территории
Свердловской области с 23 декабря 2020 года. 17 ноября 2021
года для приведения в соответствие с федеральным
законодательством в рассматриваемый закон внесены изменения,
уточняющие предмет правового регулирования закона и
полномочия правительства Свердловской области в сфере защиты
и поощрения капиталовложений в Свердловской области.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
заключается с организацией, реализующей новый инвестиционный
проект в одной из сфер российской экономики, за исключением
сфер и видов деятельности, определенных федеральным законом.
Соглашение может быть заключено в порядке частной или
публичной проектной инициативы, в первом случае инициаторы
заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений
– российские юридические лица, отвечающие признакам
организации, реализующей проект, во втором – федеральные

органы исполнительной власти или исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ, разместившие декларации
о реализации инвестиционных проектов.
Уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения
капиталовложений определено министерство инвестиций и
развития Свердловской области. В период с 1 октября 2020 года по
2 апреля 2021 года с участием Свердловской области в порядке
частной проектной инициативы заключено два соглашения о
защите
и
поощрении
капиталовложений: в
отношении
инвестиционного
проекта
общества
с
ограниченной
ответственностью «Мовиста Регионы» по комплексному развитию
городского электрического транспорта в городе Екатеринбурге с
общим объемом инвестиций 58,1 млрд рублей, а также в
отношении инвестиционного проекта акционерного общества
«СМАК»
по
строительству
производственно-логистического
комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий в
городе Екатеринбурге с общим объемом инвестиций 4,8 млрд
рублей.
Кроме
того,
министерством
сформирован
перечень
инвестиционных проектов на территории Свердловской области, в
отношении которых планируется заключение соглашений о защите
и поощрении капиталовложений. В указанный перечень включены
сведения о 21 инвестиционном проекте с общим объемом
инвестиций свыше 83 млрд рублей. Организациям, реализующим
инвестиционные проекты, осуществляемые в рамках соглашения о
защите и поощрении капиталовложений, стороной которых
является Свердловская область, могут быть предоставлены меры
государственной поддержки, предусмотренные в Федеральном
законе и законах Свердловской области.
Депутаты отметили, что правительством Свердловской
области ведется планомерная работа по исполнению Закона
Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений
в Свердловской области» и привлечению частных инвестиций
путем заключения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений.
***
На заседании областного парламента парламентарии также
рассмотрели вопрос о даче согласия на отчуждение по договору
мены объекта государственной собственности Свердловской
области – земельного участка в Екатеринбурге, расположенного в
границах улиц Бабушкина – Баумана – Старых Большевиков –
Лобкова.
***

Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 20.04.2021 № 3129-ПЗС «Об
информации Правительства Свердловской области об организации
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской
области в 2021 году».
По словам председателя комитета по социальной политике
Вячеслава Погудина, оздоровительная кампания проводилась в
условиях ограничительных мер, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции. В 2021 году не было допущено
закрытия и перепрофилирования детских оздоровительных
лагерей. Председатель комитета от имени всех депутатов
высказал слова благодарности организаторам оздоровительной
кампании в территориях Свердловской области.
Из областного бюджета 21 муниципальному образованию
было выделено 100 млн рублей на создание безопасных условий
пребывания в лагерях. Софинансирование из местных бюджетов
составило 100,9 млн рублей, 28,1 млн рублей было направлено в
качестве субсидий 12 организациям, занимающимся летним
отдыхом детей, на акарицидную обработку, приобретение
лекарственных препаратов, строительство и реконструкцию зданий
в оздоровительных лагерях, оплату коммунальных услуг и труда
персонала. 384 тысячи детей были охвачены отдыхом во время
летних каникул, что составило 89% от планового показателя.
Депутаты обратили внимание на организацию детской
оздоровительной кампании в муниципальных образованиях
Свердловской области. За особые условия труда, связанные с
отсутствием возможности покидать территорию в период смены,
производились дополнительные выплаты сотрудникам.
Депутаты отметили, что в целом предложения и
рекомендации, содержащиеся в рассматриваемом постановлении,
реализованы, поэтому данное постановление снято с контроля.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания от 8.12.2020 № 2906 «Об исполнении
Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами, проживающими на территории Свердловской области,
древесины для собственных нужд». Пунктом 2 этого постановления
правительству
Свердловской
области
было
предложено
продолжить работу по увеличению количества лесных участков,
пригодных для заготовки гражданами древесины для собственных
нужд и принять меры по усилению контроля за деятельностью
государственных казенных учреждений Свердловской области в
сфере лесных отношений (лесничеств).
По информации Правительства Свердловской области в 2021
году
проведены
работы
по
актуализации
материалов

лесоустройства с целью создания возможности предоставления
древесины гражданами для собственных нужд, обеспечено
увеличение количества лесных участков, пригодных для заготовки
древесины. За девять месяцев 2021 года заключено 13210
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд гражданами на общей площади 2229,3 га, что по площади на
15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
С 1 января 2022 года подходы к проведению лесоустройства в
РФ существенно изменятся. Полномочия по проведению
инвентаризации и определению комплекса мер по воспроизводству
лесов передадут с регионального на федеральный уровень, что
поможет увеличить объемы лесоустройства.
По итогам рассмотрения этого вопроса парламентарии решили
снять постановление с контроля.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о плане законопроектной
работы Законодательного Собрания Свердловской области на
2022 год.
***
Депутаты
обсудили
вопрос
о
плане
проведения
Законодательным Собранием Свердловской области контрольных
мероприятий на первое полугодие 2022 года.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о Порядке уведомления
Законодательного Собрания Свердловской области депутатами
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
осуществляющими свои полномочия на профессиональной
постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией.
***
Депутаты обсудили вопрос о представителе Законодательного
Собрания Свердловской области в Совете муниципальных
образований Свердловской области.
***
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении
Почетной грамотой и Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания и комментария Л.В.
Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2021/12/

