
 ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,  

тел. 354-75-60, 354-75-61 

 
1 марта 2022 года  
 
Состоялось первое в весенней сессии заседание 

регионального парламента  
  
 
На очередном пятом заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области рассмотрено 34 вопроса повестки дня, 
принято 17 областных законов. 
 

Началось заседание с назначения на должности мировых 
судей Свердловской области и заместителя председателя Счетной 
палаты Свердловской области. 

*** 
Депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области в 2021 году и 
рассмотрели отчет о расходовании финансовых средств на 
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2021 году. 

О своей работе законодателям рассказала омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова. В 2021 году к Уполномоченному и сотрудникам его 
аппарата обратились 21 296 человек, более 3 200 человек были 
проконсультированы лично омбудсменом. На личных приемах 
Татьяны Мерзляковой побывали 480 жителей региона, из них 48 
человек были приняты во время личных приемов в городах 
области. Общее количество письменных обращений, поступивших 
на рассмотрение Уполномоченного в 2021 году, составило свыше 
4,5 тысяч, из них 33% решены положительно.  

Наибольшее число жалоб касается нарушений социальных 
прав граждан – 46,2% от всех поступивших обращений. Пятая 
часть обращений социальной тематики относится к нарушениям 
жилищного законодательства. 

Порядка 5% обратившихся к Уполномоченному заявили о 
нарушении экономических прав, большая часть таких обращений 
связана с вопросами землепользования, финансовой 
безопасности, налогообложения и кредитования. 

Увеличилось по сравнению с 2020 годом число обращений по 
вопросам деятельности правоохранительных органов – 7,9%; 
обращений о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую 



помощь – 5,6%.  Вопросы, связанные с COVID-19, составили 10% 
всех обращений.  

Количество жалоб от жителей Екатеринбурга за год снизилось 
на 5%. По управленческим округам региона лидирует 
Горнозаводской управленческий округ: количество обращений с 
этой территории выросло на 4,9%.     

«Уральская школа прав человека тем и сильна, что опирается 
на практику. Ту практику, которая не отрывается от жизни 
человека», – подчеркивает Татьяна Мерзлякова в своем докладе. 

Омбудсмен отмечает, что большую роль в осмыслении 
правовой практики сыграли Летние школы, которые проводились в 
Законодательном Собрании Свердловской области. 
Уполномоченный выразила благодарность за помощь в 
организации Летних школ Людмиле Валентиновне Бабушкиной, 
Владимиру Федоровичу Никитину, Вячеславу Викторовичу 
Погудину.  

*** 
Парламентарии заслушали доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области в 
2021 году и рассмотрели отчет о расходовании финансовых 
средств на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области в 2021 году. 

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 
Игорь Мороков выступил с ежегодным докладом о деятельности в 
2021 году. Он отметил, что мероприятия по предотвращению 
пандемии, реализуемые в Свердловской области, оказали влияние 
на работу всех ведомств и учреждений, уполномоченных в сфере 
детства, что в свою очередь повлияло на должную реализацию 
наилучших интересов детей. 

Как отметил Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области, продолжают ухудшаться демографические 
показатели. Рождаемость детей по сравнению с 2016 годом упала 
уже на 28,5% и продолжает падать в среднем на 3,5% в год. В тоже 
время детская смертность за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. 

«Среди проблем, которые получили наибольший резонанс, 
стали вопросы обеспечения и реализации дистанционного 
обучения школьников, особенно из малоимущих семей и 
воспитанников учреждений социальной защиты, своевременность 
получения несовершеннолетними медицинской помощи, 
организация занятости подростков по месту жительства, 
сопровождение приемных семей и другие», – подчеркнул Игорь 
Мороков. 

По мнению Уполномоченного, назрела необходимость 
структурирования государственной политики в сфере обеспечения 
комплексной безопасности несовершеннолетних, определении 



приоритетных направлений в целях обеспечения  программного 
подхода к снижению уровня наиболее опасных рисков детства.  

*** 
Депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 
году и рассмотрели отчет о расходовании финансовых средств на 
обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 2021 году. 

Данный правозащитный институт провел работу по 7984 
письменным, устным жалобам и иным обращениям. 
Общественными помощниками по различным вопросам ведения 
бизнеса были проконсультированы еще 1100 субъектов 
предпринимательской деятельности.  

По словам Уполномоченного по правам предпринимателей в 
Свердловской области Елены Артюх, наибольшее число 
обращений касалось вопросов земельных и имущественных 
отношений, деятельности правоохранительных,  следственных, 
судебных органов, органов прокуратуры, а также налогового 
контроля и иных функций налоговых органов. Также  были 
обозначены и некоторые социально-экономические эффекты для 
экономики предприятий и Свердловской области в результате 
правозащитных действий Уполномоченного. 

Депутаты отметили, что в 2021 году Уполномоченным была 
проделана большая работа. В период пандемии резко возросло 
количество обращений от предпринимателей, и в первую очередь 
они касались вводимых ограничительных мер. Деятельность 
Уполномоченного во многом помогла в отстаивании интересов 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 29 и 30 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». Законопроектом 
предлагается определить, что земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование унитарной 
некоммерческой организации, занимающейся жилищным 
строительством для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан. 

Проект регионального закона предусматривает, что 
правительство Свердловской области будет устанавливать 
порядок обеспечения жильем обманутых дольщиков при 
заключении с инициатором масштабного инвестиционного проекта 



договора аренды земельного участка без проведения торгов. Эти 
положения законопроекта касаются земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

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

изменений в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

«Законопроект предусматривает налоговые льготы для 
инвесторов, которые с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года 
будут вести строительство в рамках региональной программы 
газификации, – отметила председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. – Налог на имущество организаций 
в отношении новых объектов газоснабжения предлагается снизить 
на 50%.  

Такое решение должно значительно ускорить реализацию 
программы социальной газификации, разработанной в рамках  
выполнения поручения Президента России. Ожидается, что объем 
инвестиций на подвод газа к жилым домам в 2022-2024 годах 
достигнет 7,7 миллиарда рублей.  

Планируется, что к 2030 году доступ к сетевому природному 
газу обеспечат для 90 процентов домовладений Свердловской 
области (почти 50 тысяч жилых домов). Причем к 31,5 тысячи 
домовладений газ должны подвести уже до конца 2022 года.  

У программы газификации есть еще один важный аспект: 
экологический. Перевод жилья на отопление с использованием 
современных газовых котлов позволит снизить уровень 
загрязнения окружающей среды». 

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

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области». Речь идет о расширении льгот 
по транспортному налогу  для многодетных семей. Предлагается 
освободить от уплаты транспортного налога каждого из родителей 
за один зарегистрированный на них  легковой автомобиль с 
мощностью двигателя свыше 100  и до 200 лошадиных сил. 

Свердловская область на сегодняшний день – единственный в 
России регион, который берет на себя обязательства по 
освобождению от транспортного налога двух родителей сразу. По 
предварительным данным, такой льготой смогут воспользоваться 
около 3 тысяч многодетных семей. 

*** 



В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях  
инициированный Губернатором Свердловской области закон «О 
внесении изменений в статьи 78 и 106 Областного закона «О 
правовых актах в Свердловской области».  

Правовой акт предусматривает исключение нормы об 
оформлении решения Губернатора Свердловской области о 
направлении закона Свердловской области для официального 
опубликования указом Губернатора Свердловской области и 
подготовлен с целью оптимизации процесса принятия законов 
Свердловской области. 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области». 

Законопроект подготовлен в целях дополнения областных 
законов положениями, предусматривающими, что в случае, если 
МВД РФ переданы полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, то эти протоколы не  будут 
составляться должностными лицами органов государственной 
власти Свердловской области и областных государственных 
учреждений, а также должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципальных образований.  

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2019 года № 1941-р утверждено Соглашение между 
Министерством внутренних дел РФ и Правительством 
Свердловской области о передаче Министерству внутренних дел 
РФ части полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
региональным законом «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». Согласно данному 
документу в ведение полиции переданы полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, за 
приставание к гражданам в общественных местах с целью 
попрошайничества и гадания. Кроме того, Соглашением 
предусмотрена передача двух полномочий, направленных на 
защиту подрастающего поколения: наложение штрафов за 
неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (до 



16 лет) в общественных местах ночью без сопровождения 
родителей, а также  в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию (в отношении 
детей младше 18 лет). 

Ранее протоколы о таких административных правонарушениях 
помимо сотрудников полиции имели право составлять 
должностные лица органов госвласти Свердловской области, 
областных госучреждений, органов местного самоуправления 
муниципалитетов нашего региона. Такой широкий круг 
уполномоченных снижал эффективность реализации закона. 
Подготавливаемый законопроект предусматривает более четкий 
алгоритм наложения штрафов: на территории Среднего Урала 
оформлением протоколов, полномочия по которым переданы в 
ведение МВД РФ, будут заниматься только сотрудники полиции», – 
прокомментировала законопроект председатель регионального 
парламента Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «Об упразднении 

Уставного Суда Свердловской области». 
«Предлагается упразднить Уставный Суд Свердловской 

области с 1 июля 2022 года, – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. – Напомню, Федеральным конституционным законом 
от 8 декабря 2020 года «О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы» установлено, что 
уставные суды субъектов Российской Федерации упраздняются в 
2022 году. 

Подготовка к прекращению деятельности Уставного Суда в 
нашем регионе ведется уже длительное время. В июле 2021 года 
внесены изменения в закон «Об Уставном Суде Свердловской 
области», предусматривающие  сокращение двух судей Уставного 
Суда, двух советников судей и двух должностей сотрудников 
аппарата Уставного Суда. Это позволило сократить расходы 
областного бюджета и, вместе с тем, создать условия для 
полноценного функционирования суда до момента, когда его 
деятельность будет прекращена. 

В настоящее время Уставный Суд Свердловской области 
состоит из трех судей (ранее было пять), которые до 1 июля 2022 
года должны завершить всю запланированную работу. 
Мероприятия, связанные с прекращением деятельности Уставного 
Суда Свердловской области, будет проводить ликвидационная 
комиссия, которую сформирует губернатор». 

*** 



Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». 

«Предлагается расширить перечень инвесторов, которым 
могут предоставляться меры господдержки, установленные 
региональным законом. Право на такую помощь от государства 
получат юридические лица, являющиеся заемщиками по 
договорам займа, предоставленного специализированными 
обществами проектного финансирования в соответствии с 
федеральным законодательством, – отметила председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – 
Предусмотрено, что эти инвесторы смогут воспользоваться 
государственными гарантиями Свердловской области при 
оформлении займов с целью проектирования, строительства и 
(или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры (включая парковки, в том числе 
городские). 

Кроме того, предложено уточнить положения, регулирующие 
порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности 
государственных гарантий Свердловской области. 

Депутаты Законодательного Собрания с особым вниманием 
относятся к вопросам, которые касаются повышения 
эффективности действующей в регионе системы мер 
государственной поддержки для инвесторов. Очень важно 
создавать максимально благоприятные условия для 
предпринимателей, готовых вкладывать средства в строительство 
на территории Среднего Урала новых социально значимых 
объектов (школ, детских садов, больниц, поликлиник, учреждений 
культуры и так далее), в создание современной инженерной и 
транспортной инфраструктуры. От этого в большой степени 
зависит, насколько комфортной будет жизнь в муниципалитетах 
Свердловской области». 

*** 
Депутаты приняли в трех чтениях законодательную 

инициативу Правительства Свердловской области – закон «О 
внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве». Предлагается дополнить компетенцию 
Правительства Свердловской области полномочием по 
определению исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и (или) юридических лиц, уполномоченных 
осуществлять отдельные права и обязанности публичного 
партнера. 

*** 



Депутатами рассмотрены в трех чтениях изменения в закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», связанные с изменениями федерального 
законодательства. Предлагается установить, что с использованием 
объектов, находящихся в госсобственности Свердловской области, 
могут создаваться и действовать не фонды, а общественно 
полезные фонды. Также уточняются способы использования 
лесных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в результате которых получена древесина, 
порядок реализации которой должен быть установлен 
Правительством Свердловской области. 

К компетенции Правительства Свердловской области 
предложено отнести полномочие по установлению порядка 
осуществления контроля за использованием и сохранностью 
объектов областной собственности, а также за распоряжением ими 
основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 
уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области и уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменения в статью 

3 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере комплексного развития территорий в 
Свердловской области». Он направлен на приведение 
терминологии, используемой в данном областном законе в 
соответствии с терминологией, применяемой в федеральном 
законодательстве. 

В частности,  с 1 марта  текущего года в Градостроительном 
кодексе РФ вводится определение понятия «дом блокированной 
застройки». Под «домом блокированной застройки» будет 
пониматься жилой дом, блокированный с другим жилым домом в 
одном ряду общей боковой стеной  без проемов и имеющий 
отдельный выход на земельный участок. В связи с этим термин 
«жилой дом блокированной застройки» заменится термином «дом 
блокированной застройки». Принятие закона не повлечет за собой 
дополнительных расходов за счет средств областного бюджета. 

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

изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».  



Проект закона подготовлен в целях приведения названного 
областного закона в соответствие с федеральным 
законодательством. 

В статье 1 законопроекта предлагается закрепить, что 
информация, на основе которой осуществляется подготовка 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, запрашивается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах у публично-правовой 
компании, созданной в соответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании «Роскадастр». 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменения в 

статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности в Свердловской области». 

 «21 декабря 2021 года внесено изменение в статью 4 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», предусматривающее включение в этот 
перечень еще двух категорий организаций: профсоюзов, 
объединяющих сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
органов принудительного исполнения судебных актов. 

В законе закреплен перечень профсоюзов, для которых могут 
быть установлены особенности применения базового закона, – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. – Это касается 
профсоюзных организаций, объединяющих силовые структуры. 
Особенности создания, работы и ликвидации этих профсоюзов 
регулируют законы о службе в соответствующих силовых органах. 

Внесение изменений в региональный закон о профсоюзах 
позволит повысить социальную защищенность сотрудников ФСИН 
и судебных приставов. 

Что касается ФСИН, думаю, что необходимо усилить и защиту 
прав заключенных». 

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

изменений в статью 39 Закона Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области». Проект закона подготовлен с целью приведения 
отдельных положений названного закона в соответствие с 
федеральным законодательством.  

Предлагается установить, что к ежемесячным и иным 
дополнительным выплатам, входящим в состав денежного 
содержания государственного гражданского  служащего 
Свердловской области, относятся премии, которые выплачиваются 



в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий. 
Также внесены изменения, уточняющие назначение и порядок 
формирования фондов оплаты труда госслужащих Свердловской 
области. Добавлено положение, согласно которому исчисление 
денежного содержания госслужащих Свердловской области в 
предусмотренных федеральным законом случаях сохранения за 
государственными гражданскими служащими РФ денежного 
содержания и выплаты им денежных компенсаций осуществляется 
в порядке, определенном Правительством Свердловской области с 
учетом положений федерального законодательства. 

*** 
Парламентарии рассмотрели закон «О внесении изменений в 

статьи 2 и 6  Закона Свердловской области «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области» и в подпункт 12 
утвержденного им перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Свердловской области». 

«Законопроектом предлагается включить в основные понятия, 
используемые в региональном законе, термин «профилактика 
обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании», – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. – Цель внесения таких изменений – создать условия 
для оказания превентивной помощи уральцам еще до того, как 
сформируется ситуация, при которой этим людям потребуется 
более масштабная поддержка со стороны органов соцзащиты. 

Сложные ситуации важнее и проще предотвратить, чем искать 
пути выхода из них, поэтому законопроект предусматривает 
реализацию комплекса профилактических мер, направленных на 
выявление и устранение причин, приводящих к снижению 
возможности граждан самостоятельно обеспечивать свои 
основные потребности. 

Кроме того, в законопроекте предложено расширить перечень 
направлений, по которым работают поставщики социальных услуг 
в нашем регионе. В него добавляются услуги по оказанию ранней 
помощи детям и их семьям, по проведению социально-
реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания. 

В этот перечень также добавляется такой вид услуг как 
организация сопровождаемого проживания инвалидов. Это 
открывает новые возможности для социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Они смогут отказаться от 
проживания в специализированных учреждениях соцзащиты и 
начать самостоятельно строить свою жизнь при помощи 
сотрудников, оказывающих услуги по организации 
сопровождаемого проживания. Для многих инвалидов это имеет 



важнейшее значение. Они смогут работать, включиться в 
общественную деятельность, участвовать в различных досуговых 
мероприятиях». 

Закон принят в трех чтениях. 
*** 
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области». Он подготовлен в целях приведения 
указанных  областных законов в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Изменения предполагают исключение положений, 
устанавливающих административную ответственность за 
невыполнение квоты для приема на работу инвалидов, а также 
предусматривающих наделение Правительства Свердловской 
области полномочиями по установлению порядка выполнения этой 
квоты. Исключенные положения будут регламентироваться 
федеральным законодательством. 

«Трудоустройство людей с инвалидностью – это  очень 
сложный и проблемный вопрос. Даже при наличии законов 
выделение рабочих мест и трудоустройство людей с 
инвалидностью проходит не просто. Я надеюсь, что  новый 
порядок, который будет определяться не каждым отдельным 
регионом, а общероссийскими требованиями и применением 
серьезных административных взысканий, позволит нам 
эффективнее решать вопросы трудоустройства инвалидов», – 
отметил председатель комитета по социальной политике Вячеслав 
Погудин. 

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

изменений в статью 4  Закона Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области». 

«Закон предусматривает значительное упрощение условий 
получения помощи от государства в рамках социального контракта, 
– прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. – После принятия 
этого проекта областного закона на господдержку теперь могут 
рассчитывать и малоимущие граждане, имеющие в собственности 
более одного жилого помещения, земельного участка и 
автомобиля.  



Отменяется и условие о том, чтобы ни один из членов 
малоимущей семьи не был зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Нужно сделать получение господдержки максимально 
доступным для свердловчан, которые имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного уровня, установленного в регионе. 

Оказанная помощь, позволит многим семьям преодолеть 
сложный период и улучшить свою жизнь. Это очень важно, 
поскольку благополучие региона, по большому счету, 
складывается из благополучия его жителей». 

*** 
Принят в трех чтениях закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области». Он подготовлен 
в целях приведения областного закона в соответствие с  
федеральным законодательством и усовершенствования 
правового регулирования в сфере пользования участками недр 
местного значения.  

Предлагается внести ряд изменений. Статья 2 закона 
дополняется положениями о том, что к участкам недр местного 
значения относятся участки недр, используемые для 
геологического изучения и оценки пригодности для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за 
исключением подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I-V 
классов опасности, хранилищ углеводородного сырья, и 
используемые для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

Закон создает основания для предоставления права 
пользования участками недр местного значения. Кроме того, 
определяются полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере пользования участками недр 
местного значения. Закон также регламентирует особенности 
предоставления в пользование участков недр местного значения 
без проведения аукциона. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
На заседании областного парламента парламентарии дали 

согласие на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Таборинского сельского поселения объекта 
государственной собственности Свердловской области – нежилого 



здания Дома правосудия в селе Таборы,  площадью 811,5 кв. 
метра,  балансовой стоимостью 29 млн 782 рублей.   

*** 
Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в 

собственность Российской Федерации объектов государственной 
собственности Свердловской области – четырех земельных 
участков в Екатеринбурге. 

В  собственность Российской Федерации предлагается 
передать объект государственной собственности Свердловской 
области –  земельный участок для строительства комплекса 
зданий Уральского научно-исследовательского института охраны 
материнства и младенчества,  площадью 54 742 кв. метра,  
кадастровой стоимостью 284 247 тысяч рублей  в  Екатеринбурге, в 
районе  улиц Амундсена и проспекта Сахарова. 

В собственность Российской Федерации предлагается 
передать объекты государственной собственности Свердловской 
области – земельные участки, находящиеся в Екатеринбурге 
стоимостью 228,6 млн рублей, 229,9 млн рублей и 212 млн рублей 
под строительство объектов Универсиады, которые впоследствии 
будут использованы в качестве социальной инфраструктуры 
кампуса Уральского федерального университета и  
специализированного учебно-научного центра УрФУ 

*** 
Парламентарии дали согласие на   безвозмездную передачу в 

собственность Местной православной религиозной организации 
«Приход во имя Святого Иоанна Предтечи г. Реж Свердловской 
области» Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат) объекта государственной 
собственности Свердловской области – здания техникума в Реже, 
площадью 3 143,3 кв. метра, балансовой стоимостью 27,4 млн 
рублей.  

*** 
Депутаты заслушали информацию о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 16.02.2021 
№ 3028 «Об исполнении  Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в части финансирования мероприятий подпрограммы 2 
«Импульс для предпринимательства» государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года». 

Согласно областному бюджету на 2021 год фактические 
расходы на это направление составили 333,9 млн рублей, в том 
числе 78,6 млн рублей – из областного бюджета, 255,2 рублей – из 
федерального бюджета.  



Следует отметить, что названная подпрограмма содержит 
мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области и развитию 
инфраструктуры поддержки таких субъектов, в том числе 
мероприятия региональной составляющей национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(региональные проекты «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»). 

Основная часть мероприятий подпрограммы реализуется 
Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства (микрокредитной компанией) за счет 
ежегодно предоставляемой из областного бюджета субсидии на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 2021 году объем указанной 
субсидии составил 320,9 млн рублей.  

В результате экономии бюджетных средств по мероприятиям 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года» в декабре 2021 года на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства из областного бюджета 
дополнительно выделены средства в размере 32,3 млн  рублей, 
что позволило увеличить объемы капитализации регионального 
фонда микрофинансирования и регионального гарантийного фонда 
на 5,9  млн рублей и 26,3 млн рублей соответственно, субъектам 
малого и среднего предпринимательства выдано 2 микрозайма и 
оказана финансовая поддержка при гарантийной поддержке 
регионального гарантийного фонда в объеме 155,8 млн рублей. 

 Депутаты отметили, что предложения рассматриваемого 
постановления Законодательного Собрания, Правительством 
Свердловской области выполнены с учетом возможностей  
областного бюджета. Постановление снято с контроля. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области от 21.07.2020г. №2637 «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области». 

В рамках данного постановления Правительству Свердловской 
области было предложено продолжить работу по обеспечению 
деятельности и развитию Уральского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня «Передовые 



производственные технологии и материалы» в рамках 
федерального проекта «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» национального проекта «Наука». 
Этот центр создан в 2019 году на базе Уральского федерального 
университета в рамках реализации соглашения о сотрудничестве 
между правительствами Свердловской, Челябинской и Курганской 
областей. В настоящее время он объединяет девять 
университетов, десять научных организаций, 47 индустриальных 
партнеров, 29 внешних партнеров. 

В 2020 году Уральский межрегиональный научно-
образовательный центр вошел в перечень победителей 
федерального конкурсного отбора.  Это позволило УрФУ, на базе 
которого работает центр, получить грант в форме субсидий из 
федерального бюджета в размере 127,9 миллиона рублей. 

*** 
Парламентарии обсудили вопросы Законодательного 

Собрания Свердловской области Губернатору Свердловской 
области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2021 году. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о внесении изменения в пункт 1 

постановления 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». 

*** 
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. 
 
 

Видеозапись комментария Л.В. Бабушкиной можно 
скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу:  

 https://cloud.mail.ru/public/gpTR/T61GSFopg 

        

https://cloud.mail.ru/public/gpTR/T61GSFopg

