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

Осенняя сессия Законодательного Собрания завершена
15 декабря под председательством Людмилы Бабушкиной
состоялось
очередное,
пятьдесят
пятое,
заседание
Законодательного Собрания Свердловской области. Этим
заседанием депутаты завершили осеннюю сессию регионального
парламента.
Для подведения первых итогов года на встречу с депутатами
прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Выступая перед Законодательным Собранием, Евгений
Куйвашев отметил, что Свердловская область укрепила свою роль
в
масштабных
преобразованиях,
идущих
в
российской
макроэкономике.
«Средний
Урал
успешно
адаптировался
к
новым
экономическим условиям и обеспечил стабильность развития. Мы
завершаем
2015
год
с
хорошими
результатами.
По
предварительным данным, Свердловская область сохранила
лидирующие позиции среди российских регионов по многим
важным позициям: четвертое место по обороту оптовой торговли,
пятое – по обороту розничной торговли и объему платных услуг,
шестое – по объему отгруженных товаров промышленного
производства, восьмое – по вводу жилья», – отметил губернатор.
Губернатор подчеркнул, что второй год подряд Свердловская
область демонстрирует хорошую динамику строительства жилья. В
39 муниципалитетах план по вводу жилья уже выполнен и
перевыполнен – в эксплуатацию введено более 2,18 миллиона
квадратных метров жилья. Только за 11 месяцев 2015 года
построено почти на 20 процентов больше жилья, чем за
аналогичный период прошлого года. Темпы проведения работ
дают основания рассчитывать, что окончательные итоги 2015 года
продемонстрируют прирост еще на 150-200 тысяч квадратных
метров жилья.
Отметил губернатор и устойчивое развитие социальной сферы
региона. В январе – сентябре 2015 года среднемесячная
заработная плата одного работника по полному кругу организаций
составила 30,3 тысячи рублей – 104,9 процента к аналогичному
уровню 2014 года.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что одним из ключевых итогов
2015 года стало завершение программы обеспечения детей от трех
до семи лет местами в дошкольных учреждениях. За все время
действия программы в Свердловской области отремонтировано,
возвращено в сеть дошкольных образовательных учреждений и
построено 340 детских садов, в том числе, возведено 190 новых
объектов.
Губернатор
поблагодарил
депутатов
Законодательного
Собрания за конструктивную работу в 2015 году, направленную на
совершенствование законодательства и улучшение качества жизни
уральцев.
«Следующий год ожидается чрезвычайно насыщенный,
«спрессованный», богатый на события. Рассчитываю на наше
взаимопонимание, продуктивную законодательную деятельность и
ответственное отношение к своим избирателям. Нам предстоит
непростой год, который принесет новые испытания, но у меня нет
сомнений, что мы с ними справимся, совместно выполняя
поставленные руководством страны задачи и понимая те реалии,
которые происходят в промышленности и экономике нашего
региона», – отметил Евгений Куйвашев.
***
Рассмотрение вопросов повестки очередного заседания
депутаты начали с назначения на должности мировых судей
Свердловской области. Все рассмотренные кандидатуры, которые
были представлены председателем комиссии Законодательного
Собрания по предварительной подготовке материалов к
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания
Свердловской области кандидатур на должности судей
Александром Новокрещеновым, были утверждены на очередные
сроки полномочий.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях был рассмотрен и одобрен депутатами
Законодательного Собрания закон «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы».
В докладе по этому вопросу министр экономики Свердловской
области Дмитрий Ноженко рассказал об этапах подготовки проекта
закона.
Он отметил, что цели и направления развития Свердловской
области до 2030 года обсуждались в рамках многочисленных
дискуссий на площадках ведущих вузов, общественных
организаций и бизнес-сообществ, а также на стратегических
советах с участием депутатов Законодательного Собрания. Далее

в процесс разработки документа подключились эксперты
федерального и регионального уровня.
По результатам обсуждений и экспертного анализа была
разработана система целеполагания по трем приоритетам:
-новое качество жизни населения;
-новая индустриализация экономического комплекса;
-обеспечение современной инфраструктурой для жизни и
бизнеса.
В конце октября проект был представлен на Координационном
совете по стратегическому планированию Свердловской области, в
котором приняли участие председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина, депутат Евгений Артюх. Проект
Стратегии был одобрен губернатором Евгением Куйвашевым и
принят за основу для подготовки законопроекта.
По словам министра, в Стратегии сконцентрировано внимание
только на приоритетных направлениях развития, позволяющих
усилить конкурентные преимущества региона и справиться с
ключевыми долгосрочными вызовами, стоящими перед областью.
При разработке законопроекта был проанализирован
предыдущий опыт подготовки и реализации областных
стратегических документов, а также подведены предварительные
итоги достижения целей Программы социально-экономического
развития Свердловской области на 2011-2015 годы. По
информации докладчика, за период действия программы удалось
достичь, в частности, роста объема отгруженной продукции
промышленности с 1,105 миллиарда рублей в 2010 году до
полутора миллиардов в 2014 году. Удалось увеличить
среднедушевые денежные доходы населения с 22,2 тысяч рублей
в 2010 году до 32 тысяч рублей в 2014 году.
Прогноз реализации включает 4 сценария (инерционный,
умеренно-консервативный,
базовый
и
инновационнофорсированный). В качестве целевого сценария для Стратегии по
решению
Координационного
совета
по
стратегическому
планированию был определен третий базовый сценарий.
В центре внимания Стратегии – человек. Достижение
Свердловской областью стратегических целей характеризуется
основными целевыми индикаторами:
1)показатели,
характеризующие
условия
жизни
и
самореализации человека;
2)показатели,
характеризующие
привлекательность
территории для инвестиций и ведения бизнеса, в частности, такие
как:
-вхождение Свердловской области в пятерку лучших регионов
РФ по уровню привлекательности инвестклимата (в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах

Российской Федерации в настоящее время мы находимся в III
группе регионов, на 47 месте);
-рост валового регионального продукта на душу населения до
754 тысяч рублей (сейчас 389,4 тыс. рублей).
В
направлениях
социально-экономической
политики,
реализующих приоритет «Создание конкурентоспособных условий
для накопления и сохранения человеческого потенциала»
ключевой видится работа, прежде всего, по подготовке
профессиональных педагогических кадров, соответствующих
передовым международным стандартам.
Отдельно выделено направление по развитию жилищного
строительства и развитию ЖКХ. Для этого в Стратегии предложены
механизмы развития застроенных территорий и комплексного
освоения территорий, а также комплексной модернизации
коммунальной инфраструктуры.
Второй приоритет – «Создание условий для повышения
конкурентоспособности
промышленного,
инновационного
и
предпринимательского потенциала экономики Свердловской
области» - направлен на перевод экономики региона на
качественно новый уровень, начиная от промышленности и
заканчивая институциональными условиями для деятельности
предпринимателей. В Стратегии предложен проект по содействию
технологической модернизации и развитию региональных
конкурентоспособных кластеров; предусмотрены направления по
встраиванию
региональных
предприятий
в
глобальные
производственные
цепочки,
например,
в
авиационной
промышленности на базе титанового кластера.
Не менее важным является поддержка вывода продукции на
новые рынки, как географические (экспорт, национальные и
региональные рынки), так и продуктовые (импортозамещение,
углубление переделов продукции, производство новых видов
продукции,
развитие
новых
компетенций
по
оказанию
производственных услуг, например, инжиниринга).
Развитие рынка труда – еще одно направление второго
приоритета Стратегии. Ориентиром является снижение уровня
безработицы (по методологии Международной организации труда)
до уровня не более 4,8 процента.
Третий приоритет – «Обеспечение сбалансированного
развития
территории
Свердловской
области»
включает
направление
по
развитию
территорий
с
опережающим
экономическим, в частности индустриальным ростом. Для
стимулирования их активного развития предложен проект «Новая
индустриальная инфраструктура».
Другие направления приоритета:

- «развитие агропромышленного комплекса» - ориентировано
на развитие производства собственной агропромышленной
продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность
региона;
- «развитие туристского потенциала» - направлено на создание
в Свердловской области индустрии туризма и ее продвижение на
российском и международном уровне.
Дмитрий Ноженко подчеркнул, что проект Стратегии был
успешно
презентован
на
XIV
общероссийском
форуме
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» в
Санкт-Петербурге, на Х Международной конференции «Российские
регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге и на других
публичных обсуждениях, а также на заседании президиума
Свердловского
областного
Союза
промышленников
и
предпринимателей, где получил одобрение и был рекомендован к
принятию в виде закона.
***
Внесены изменения в закон Свердловской области «Об
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов».
Заместитель председателя правительства - министр финансов
Свердловской области Галина Кулаченко сообщила, что общий
объем доходов областного бюджета уменьшается на 2,3
миллиарда рублей.
Прогноз в части безвозмездных поступлений предлагается
уменьшить по безвозмездным поступлениям от государственной
организации
ГУП
СО
«Распорядительная
дирекция
Мингосимущества Свердловской области» в связи с пролонгацией
до 2016 года условий договора займа между дирекцией и фондом
«Президентский центр Б.Н.Ельцина».
По словам докладчика, уменьшаются расходы областного
бюджета на обслуживание госдолга на сумму экономии,
полученной в результате проведения взвешенной долговой
политики – это 1,1 миллиарда рублей.
По областному министерству транспорта и связи расходы
уменьшаются на 1,1 миллиарда рублей. Галина Кулаченко
отметила, что в целом объем Дорожного фонда Свердловской
области не изменился. При этом увеличены расходы на 24
миллиона рублей на создание городского центра управления
пассажирскими перевозками, а также 1,1 миллиона рублей
выделены на приобретение и установку регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России –
РЭК – субъекты регулирования».
Галина Кулаченко подчеркнула, что верхний предел госдолга
на 1 января 2016 года уменьшен на 0,9 миллиарда рублей.

Закон был одобрен депутатами в трех чтениях.
***
Депутатами рассмотрен в трех чтениях проект закона «О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в
сфере обращения с отходами производства и потребления».
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января
2016 года к полномочиям субъектов Российской Федерации в
сфере обращения с отходами отнесены, в том числе, следующие
полномочия:
1) регулирование деятельности региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами (МинЖКХ СО,
РЭК);
2) утверждение предельных тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами (РЭК);
3) утверждение инвестиционных программ операторов по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
обращения с ТКО (МинЖКХ СО, РЭК);
4)
установление
нормативов
накопления
твердых
коммунальных отходов (РЭК);
5) организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору)
(МИнЖКХ
СО
и
Регоператор),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов;
6) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора (МинЖКХ СО);
7) утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
(правительство Свердловской области и МинЖКХ СО).
Соответствующие изменения внесены в областной закон.
***
Проект закона «О сроках применения отдельных требований,
установленных
федеральным
законом
в
отношении
сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных
кооперативных розничных рынков, расположенных на территории
Свердловской области», депутаты рассмотрели в трех чтениях.
Министр агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области Михаил Копытов проинформировал, что
законопроект подготовлен в целях реализации федерального
законодательства, в соответствии с которым срок применения
требований к оборудованию и застройке рынков и использования
капитальных зданий, строений, сооружений для организации
деятельности по продаже товаров на рынках, расположенных на
территориях городов с численностью
населения менее 1

миллиона человек, устанавливается региональными законами.
Законопроектом предлагается установление следующих сроков:
1)
с 1 января 2017 года оборудование и застройка
сельскохозяйственных рынков осуществляются при обязательном
соблюдении установленных областным правительством в
соответствии с федеральным законом основных требований к
планировке, перепланировке и застройке розничного рынка;
2) с 1 января 2020 года для организации деятельности по
продаже товаров на сельхозрынках управляющие розничными
рынками компании вправе использовать в этих целях
исключительно капитальные здания, строения, сооружения.
Использование в этих целях временных сооружений запрещается.
Министр сообщил, что в отношении законопроекта проведена
оценка регулирующего воздействия. Докладчик отметил, что
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составляет
лишь 3,7 процента от общего оборота розничной торговли по
региону. На действующие розничные рынки принятие данного
законопроекта не повлияет, поскольку рынки имеют капитальные
здания.
***
В трех чтениях депутаты рассмотрели проект изменений в
закон «Об установлении и введении в действие транспортного
налога на территории Свердловской области».
Как пояснил председатель комитета Законодательного
Собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков,
законопроект принимается в связи с изменениями в Налоговом
кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми
вводится единство применяемой в нем терминологии - термин
«налогоплательщики, являющиеся организациями», заменяется
термином «налогоплательщики-организации».
Кроме этого, федеральным законодателем изменен срок
уплаты транспортного налога физическими лицами с 1 октября на
1 декабря года, следующего за истекшим периодом. Все это
потребовало соответствующих корректировок в областном законе.
***
Положения Устава Свердловской области приведены в
соответствие с изменениями в отдельных законодательных актах
Российской Федерации.
В частности, в Устав Свердловской области депутаты
добавили норму о порядке назначения на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Свердловской области, а также признали утратившими силу
некоторые потерявшие актуальность переходные положения.
Еще одна корректировка направлена на приведение Устава
Свердловской области в соответствие с нормами закона РФ «О

закрытом административно-территориальном образовании» в
части, касающейся порядка формирования конкурсных комиссий
для рассмотрения кандидатур на замещение должностей глав
местных
администраций
закрытых
административнотерриториальных образований Свердловской области – Лесной,
Новоуральск и Свободный. Треть членов конкурсной комиссии
назначается представительным органом ЗАТО, треть –
Законодательным Собранием по представлению губернатора,
треть – федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся организации, по роду деятельности
которых созданы закрытые административно-территориальные
образования.
***
Законодательным Собранием одобрен в трех чтениях
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи с необходимостью приведения их в
соответствие с федеральными законами в сфере противодействия
коррупции», внесенный группой депутатов Законодательного
Собрания.
В
соответствии
с
изменениями
в
федеральном
законодательстве для лиц, замещающих государственные
должности и должности муниципальной службы, устанавливается
обязанность
сообщать
о
возникновении
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов. Это же требование
распространяется
на
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъектов
Российской Федерации, на уполномоченных по правам человека,
по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в
Свердловской области.
Расширен круг муниципальных должностей, на которых
распространяется ряд предусмотренных федеральными законами
мер по противодействию коррупции - устранено ограничение, в
соответствии с которыми данные меры распространяются только
на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе.
Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015
года высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации рекомендовано образовать комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в субъектах Российской
Федерации и создать органы субъектов РФ по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. Эта норма прописывается
в областном законе.
***

Депутатами рассмотрен законопроект «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении
действия статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской
области».
Изменения, направленные на совершенствование отдельных
положений Избирательного кодекса и на приведение его в
соответствие с федеральными законами, прокомментировал
председатель Избирательной комиссии Свердловской области
Валерий
Чайников.
В
частности,
изменяется
порядок
распределения депутатских мандатов на региональных и местных
выборах.
Избирательный кодекс дополняется:
- положениями о порядке проведения Избирательной
комиссией
Свердловской
области
проверки
сведений,
представленных кандидатами, об их имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- положениями, связанными с установлением для членов
отдельных избирательных комиссий обязанности сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта;
- положениями, связанными с совмещением областных и
местных выборов с выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Кроме того, в одобренном депутатами законе учтены
предложения Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и Избирательной комиссии Свердловской области по
совершенствованию
отдельных положений
Избирательного
кодекса Свердловской области.
***
Депутаты Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и
Виктор Шептий внесли в порядке законодательной инициативы
законопроект
«Об
участии
Свердловской
области
в
государственно-частном партнерстве».
Его разработка вызвана принятием в июле 2015 года
федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», во многом изменившего нормы правового
регулирования указанных партнерских отношений.
Представленный законопроект одобрен в трех чтениях.
***
Депутаты Законодательного Собрания Альберт Абзалов и
Игорь Данилов предложили внести изменения в закон «О

государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности в Свердловской области» в целях приведения
областного нормативного правового акта в соответствие с
изменившимся федеральным законом «Об отходах производства и
потребления», где, в частности, словосочетание «переработка и
утилизация отходов» заменена на словосочетание «обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение отходов».
Законопроект рассмотрен и одобрен в трех чтениях.
***
Также в трех чтениях депутатами рассмотрен проект закона «О
внесении изменения в главу 4 Закона Свердловской области «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»,
который внесли в порядке законодательной инициативы депутаты
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, Елена Чечунова
и Сергей Чепиков.
Изменениями предлагается установить срок вступления в силу
решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора и
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете
через год, а не через два, как прописано в действующем законе.
По словам Сергея Чепикова, разработчики изучили практику
других регионов в решении данного вопроса и пришли к выводу,
что в большинстве субъектов РФ, в том числе в Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае, Югре, на выбор способа формирования
фонда капитального ремонта отводится один год.
***
В трех чтениях рассмотрен законопроект «Об организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Свердловской области».
Законодательную инициативу областного правительства
представил министр транспорта и связи Свердловской области
Александр Сидоренко.
По словам министра, законопроект был детально обсужден с
привлечением
широкого
круга
специалистов,
других
заинтересованных лиц со стороны перевозчиков и пассажиров,
прошел оценку регулирующего воздействия.
Принятие закона, отметил докладчик, позволит создать
правовую основу для формирования на территории Свердловской
области единого рынка услуг регулярных перевозок пассажиров и
багажа, привести систему управления пассажирским транспортом
региона в соответствие с требованиями федерального закона «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятого в июле
2015 года.
***
Одобрен законопроект, касающийся упразднения отдельных
населенных пунктов Свердловской области и внесения
соответствующих изменений в закон «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
Думой Туринского городского округа было предложено
упразднить деревни Дубровино, Кекорка, Красново, Санаево, Яр и
поселок Окунево, расположенные на территории Туринского
района. В перечисленных населенных пунктах нет постоянно
проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры,
инженерных коммуникаций, объектов социально-культурного,
бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений,
сооружений. Решением местной думы перечисленные населенные
пункты
признаны
бесперспективными
и
подлежащими
упразднению. Возражений и предложений на информационные
сообщения об упразднении в соответствующие органы местного
самоуправления не поступало.
***
В трех чтениях рассмотрен законопроект о внесении
изменений в закон «О перераспределении отдельных полномочий
в сфере градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской
области».
Авторы законодательной инициативы – депутаты Галина
Артемьева и Алексей Коробейников. Проект разработан для
уточнения отдельных положений указанного закона. Его принятие,
по словам Галины Артемьевой, позволит более эффективно
реализовывать перераспределенные полномочия в сфере
градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления
города
Екатеринбурга
и
органами
государственной власти Свердловской области.
***
Муниципальные образования продолжают определяться со
способом избрания глав. Рассмотрен очередной законопроект о
внесении изменений в закон «Об избрании органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Авторы
законодательной
инициативы
депутаты
Законодательного Собрания Владимир Никитин и Вячеслав
Погудин - предложили на основании решений местных дум

изменить порядок избрания глав Горноуральского городского
округа и городского округа Верхний Тагил, установив, что в этих
муниципальных образованиях глава муниципального образования
избирается
представительным
органом
соответствующего
муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию. Такой порядок вводится по истечении срока
полномочий ныне действующих глав, подчеркнул докладчик
Владимир Никитин, председатель комитета по законодательству и
общественной безопасности.
***
Законопроект
«О
сроке
полномочий
депутатов
представительных органов, членов выборных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» рассмотрен и одобрен
депутатами в трех чтениях.
Закон предусматривает единый срок полномочий депутатов
представительных органов, членов выборных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области - пять лет.
По словам заместителя председателя комитета по
региональной политике и развитию местного самоуправления
Галины
Артемьевой,
являющейся
одним
из
авторов
законодательной инициативы, при разработке законопроекта были
проведены консультации с муниципальным сообществом, учтено
мнение президиума Совета представительных органов и
правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Свердловской области».
***
Правительство Свердловской области инициировало внесение
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными
нормами.
Как пояснил в докладе министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов, речь идет о двенадцати
областных законах, в которых необходимо прописать однозначное
толкование новых норм Жилищного кодекса РФ, касающихся
предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, а также единообразную
структуру указанных платежей.
Закон одобрен депутатами в трех чтениях.
***

Еще
одна
законодательная
инициатива
областного
правительства - законопроект «О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки и гарантий социальной защиты».
Вносимые
изменения
предусматривают
возможность
обращения за назначением социальных выплат в электронном
виде с использованием не только усиленной квалифицированной,
но и простой электронной подписи. Также предусматривается, что
срок принятия решения о назначении социальных выплат либо о
возобновлении выплаты уже назначенных пособий определяется
не с даты принятия заявления, как сейчас, а с даты его подачи.
Соответствующие изменения необходимо внести в 23 областных
закона.
Выступивший
с
содокладом
председатель
комитета
Законодательного Собрания по социальной политике Вячеслав
Погудин подчеркнул, что принятие закона позволит обеспечить
единый подход к назначению пособий, вне зависимости от способа
подачи заявления, а также унифицировать нормы, определяющие
порядок индексации социальных выплат, и в конечном счете –
обеспечить доступность предоставления государственных услуг
гражданам Свердловской области.
***
Завершено рассмотрение во втором и третьем чтениях
проекта внесения изменений в закон «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области».
Напомним, что закон предусматривает для собственников
квартир в новых домах «мораторий» на уплату взносов на
капремонт в течение трех лет. Кроме этого, данный законопроект
вносит еще ряд поправок, которыми приводит областное
законодательство в соответствие с федеральным.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутатами дано согласие на передачу в хозяйственное
ведение государственному унитарному предприятию Свердловской
области «Газовые сети» объекта государственной собственности
Свердловской области – долю в праве общей собственности
объекта недвижимого имущества «Газопровод высокого давления
от газораспределительной станции города Кировграда до
потребителей поселков Карпушиха и Лёвиха». Протяженность
газопровода 34000 метров, общая балансовая стоимость 43,8
миллиона рублей.
Поскольку объект газового хозяйства обладает повышенной
опасностью,
необходимо
во
избежание
возникновения

чрезвычайной ситуации и угрозы жизни людей и для обеспечения
эксплуатации данного имущества с соблюдением требований и
нормативов, установленных действующим законодательством РФ,
передать газопровод специализированному предприятию «Газовые
сети».
***
Законодательным Собранием одобрены изменения, вносимые
в Программу управления государственной собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества Свердловской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов.
Прогноз по доходам областного бюджета в части реализации
мероприятий Программы не изменяется и составит 1,9 миллиарда
рублей. Расходы составят 824,5 миллиона рублей, они уменьшены
на 292,4 миллиона рублей в связи с приостановкой процедуры
изъятия земельных участков под объекты инфраструктуры для
проведения в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу в 2018
году.
Изменения в Программе управления госсобственностью
отражены в скорректированном областном бюджете текущего года.
***
Рассмотрено исполнение закона «Об исключительном случае
осуществления на территории Свердловской области заготовки
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений без предоставления лесных участков».
Депутаты заслушали информацию директора департамента
лесного хозяйства Свердловской области Олега Сандакова. По его
словам, заготовка гражданами елей или деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников для собственных нужд
осуществляется в период с 16 до 31 декабря в лесах любого
целевого назначения, расположенных на территории региона, на
специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке,
в том числе на квартальных просеках, противопожарных разрывах,
трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других
площадях, на которых не требуется сохранения лесных
насаждений. Заготовка производится на основании договоров
купли-продажи, заключаемых в порядке, установленном областным
правительством.
Правом заготовки и реализации елей, деревьев других
хвойных пород на территории региона обладают 519 арендаторов
лесных участков и государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны
лесов», которые в настоящее время полностью обеспечивают
потребности населения в елях в период новогодних праздников.

***
Об исполнении закона «Об установлении дополнительных
оснований признания в Свердловской области безнадежными к
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам» на заседании
Законодательного Собрания доложила заместитель председателя
правительства – министр финансов Свердловской области Галина
Кулаченко.
Областным законом, помимо оснований, предусмотренных в
пункте 1 статьи 59 Налогового Кодекса Российской Федерации,
установлены четыре дополнительных основания для признания
безнадежной к взысканию задолженности по региональным
налогам. Всего по этим основаниям признана безнадежной к
взысканию и списана задолженность в отношении более 403 тысяч
налогоплательщиков на сумму 813,6 миллиона рублей. В том
числе за январь-сентябрь текущего года – 295 миллионов рублей.
По информации УФНС, безнадежной к взысканию может быть
признано и списано еще более 70 миллионов рублей (на 1 ноября
задолженность по налогу на игорный бизнес составляет 9,7
миллиона рублей, по налогу на имущество предприятий – 54,2
миллиона рублей, по налогу с продаж – 5,3 миллиона рублей, по
сборам на нужды образовательных учреждений – 1,5 миллиона
рублей, по прочим отмененным налогам – 0,2 миллиона рублей).
По первому основанию, в связи с истечением срока взыскания
по отмененным региональным налогам, размер списания составил
86,7 миллиона рублей (из них 36,3 миллиона рублей – это налог, а
50,4 миллиона рублей – пени и налоговые санкции).
По второму основанию, по причине истечения срока
повторного предъявления исполнительного документа в связи с
невозможностью установления местонахождения должника, сумма
списания составила 78 миллионов рублей.
По третьему основанию, в связи с истечением срока взыскания
недоимки по налогу на игорный бизнес, размер списанной
задолженности составил миллион рублей.
По четвертому основанию, в связи с истечением срока
взыскания недоимки по транспортному налогу, списано 647,8
миллиона рублей (в том числе налога – 524,8 миллиона рублей и
пеней - 123 миллиона рублей).
В то же время, отметила Галина Кулаченко, поступления по
транспортному налогу на 1 октября 2015 года увеличились на 26
процентов, а сумма задолженности снизилась на 19 процентов.
Всего в результате работы по снижению задолженности в
консолидированный бюджет области в рамках «Дорожной карты»
за 9 месяцев 2015 года дополнительно было взыскано 1,2
миллиарда рублей.

По словам докладчика, каждый второй и четвертый квартал
проводятся рейды совместно с ГИБДД по выявлению должников по
транспортному налогу среди автомобилистов.
Помимо этого, по инициативе областного Минфина с целью
повышения налоговой грамотности населения проводятся
информационно-разъяснительные
мероприятия
в
торговоразвлекательных комплексах, а также в помещениях органов
государственной власти, осуществляющих регистрационные
действия с недвижимым имуществом и транспортными
средствами, сообщила Кулаченко.
В целом, и меры принудительного взыскания задолженности, и
дополнительные мероприятия, предусмотренные «Дорожной
картой», смогли обеспечить поступление в консолидированный
бюджет области в текущем году 2,2 миллиарда рублей.
***
В порядке контроля депутаты рассмотрели вопрос об
исполнении закона «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской
области, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом».
По информации председателя Избирательной комиссии
Свердловской области Валерия Чайникова, в соответствии с
указанным законом для освещения деятельности политических
партий,
представленных
в
Законодательном
Собрании
Свердловской
области,
были
определены
региональный
государственный телеканал ОАО «Областное телевидение» и
радиоканал «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания «ЕКОР»).
Для контроля за обеспечением гарантий равенства
парламентских партий при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом были утверждены
порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой
политической партии, и методика учета затраченного объема
эфирного времени. За период действия рассматриваемого закона
на
телеканале
«Областное
телевидение»
деятельность
парламентских партий освещалась в объеме 690 часов 5 минут 23
секунды, на «Радио СИ» - 31 час 24 минуты 28 секунд.
За весь период исполнения закона состоялось 50 заседаний
рабочей группы, созданной Облизбиркомом, на 41-м из них
высказаны претензии от политических партий на несоблюдение
принципа равенства при освещении их деятельности, однако все
недостающее эфирное время было компенсировано теле- и
радиоканалом в установленные сроки.

Депутаты пришли к выводу, что сложившаяся в настоящее
время практика реализации закона обеспечивает равенство
участников рассматриваемых правоотношений.
***
Депутатами рассмотрен вопрос об исполнении закона «О
социальном обслуживании в Свердловской области».
По информации областного правительства, всего в
Свердловской области нуждающихся в социальном обслуживании
165 тысяч человек. За 9 месяцев 2015 года оказано более 43
миллионов социальных услуг по всем формам социального
обслуживания.
В реестре поставщиков социальных услуг - 142 организации
социального обслуживания. В 2014 году была проведена оценка
деятельности 127 организаций, в том числе 60 комплексных
центров социального обслуживания населения, 14 пансионатов
для престарелых и инвалидов, 22 центров социальной помощи
семье и детям, 25 социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних и 6 реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Выступивший с содокладом председатель комитета по
социальной политике Вячеслав Погудин высоко оценил шаги,
предпринимаемые областным правительством по реализации
закона «О социальном обслуживании граждан в Свердловской
области». Важно, отметил он, что в этой работе задействован
Общественный совет министерства социальной политики
Свердловской области, куда входят представители социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
члены
Общественной палаты, эксперты, представители Уральской
торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и
предпринимателей.
***
Снято с депутатского контроля исполнение постановления
Законодательного Собрания от 16.12.2014 «Об исполнении Закона
Свердловской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области».
Мероприятия, обозначенные в этом документе, исполнены.
Также снято с контроля постановление Законодательного
Собрания от 23.06.2015 «О «Протесте прокурора Свердловской
области на Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ
«Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области».
***
Депутатами
утвержден
порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы законов Свердловской области,
постановлений Законодательного Собрания Свердловской области

нормативного характера, проектов законов Свердловской области,
проектов
постановлений
Законодательного
Собрания
Свердловской области нормативного характера.
Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
утверждены план законопроектной работы Законодательного
Собрания Свердловской области на 2016 год и план проведения
Законодательным Собранием Свердловской области контрольных
мероприятий на первое полугодие 2016 года.
***
Внесены изменения в пункты 2 и 3 постановления
Законодательного Собрания от 15.07.2015 г. «О проекте закона
Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении на
территории Свердловской области случаев, при которых не
требуется получение разрешения на строительство» (первое
чтение)».
Рассмотрение законопроекта продлено до второго квартала
2016 года.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания принято
решение о награждении по представлению депутатов и органов
местного самоуправления ряда жителей нашего региона Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.
Пять областных трудовых коллективов удостоены Почетного
диплома Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Завершая работу очередного заседания, председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина отметила, что
все задачи, которые перед собой ставили депутаты на осеннюю
сессию, выполнены.
Председатель поблагодарила депутатов за эффективную
работу и выразила уверенность, что также эффективно эта работа
будет продолжена в ходе предстоящей весенней сессии.
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного
Собрания и комментарий Л.В.Бабушкиной можно скачать с
сайта
Законодательного
Собрания
по
адресу:
ftp://video.zsso.ru/2015/12/

