ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,
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18 декабря 2018 года
Осенняя сессия областного парламента завершена
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Этим заседанием депутаты завершили осеннюю сессию
областного парламента. Рассмотрены 25 вопросов повестки
дня, принят ряд областных законов.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
изменения в закон об административных правонарушениях на
территории Свердловской области.
С законодательной инициативой выступили депутаты Людмила
Бабушкина, Владимир Никитин, Александр Коркин, Михаил
Зубарев, Игорь Аксенов.
«Мы приняли изменения в статью 16 закона «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области». Предусмотрены достаточно серьезные штрафы за
нарушение правил благоустройства: для физических лиц – в
размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до
500 тысяч рублей. Более того, комитет Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству, который
возглавляет Павел Владимирович Крашенинников, работает над
внесением изменений в федеральные законы. Будет поставлена
точка в этом вопросе, и наши граждане смогут вздохнуть
спокойно», – подчеркнула председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина, комментируя итоги рассмотрения
законопроекта.
Как
пояснил
председатель
комитета
по
вопросам
законодательства и общественной безопасности Владимир
Никитин,
вынесению
законопроекта
в
данном
виде
предшествовала большая, практически двухлетняя работа на всех
уровнях.
«Нам пришлось подключать депутатов Государственной Думы,
Депутатскую вертикаль, Свердловскую юридическую академию,
большую работу провел Совет Законодателей при Совете
Федерации. В итоге мы вынуждены были выйти и на

Конституционный суд РФ, поскольку ранее наши законопроекты об
административной ответственности за парковку на газонах
отклонялись через Верховный суд», – рассказал депутат.
Депутаты Законодательного Собрания приняли закон в трех
чтениях.
***
Внесены изменения в статью 5 закона «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом».
Закон
дополнен
положениями,
согласно
которым
представители
департамента
информационной
политики
Свердловской области принимают участие в контроле за
обеспечением
гарантий
равенства
политических
партий,
представленных в областном парламенте, при освещении их
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом.
Для реализации этого положения потребуется принятие
нормативного
правового
акта
Избирательной
комиссии
Свердловской области. Необходимо внести изменения в порядок
деятельности рабочей группы Облизбиркома, ведущей учет
объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в областном
парламенте.
***
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменений в
закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 закона
«О перечне государственных должностей Свердловской области».
Как отметил в докладе по этому вопросу заместитель
губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства
Свердловской области Валерий Чайников, во исполнение
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020
годы глава региона принял решение о создании исполнительного
органа, уполномоченного в сферах противодействия коррупции и
контроля за выполнением решений губернатора и областного
правительства. Законопроект вводит в структуру регионального
кабинета министров руководителя данного органа.
Также закон о правительстве области дополнен положением,
согласно которому глава Екатеринбурга принимает участие в
заседаниях правительства региона с правом обсуждения
рассматриваемых вопросов, что позволит обеспечить более тесное
взаимодействие регионального кабинета министров и областного
центра.
***

Внесены изменения в закон «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области».
Поправки, внесенные депутатами, приводят областной закон о
капитальном ремонте в соответствие с изменениями, внесенными
в Жилищный кодекс РФ в ноябре 2018 года. В законопроект
внесены следующие корректировки:
– правительство Свердловской области устанавливает
порядок возврата региональным оператором средств фонда
капитального
ремонта
собственникам
помещений
в
многоквартирном доме в случаях, предусмотренных федеральным
законом;
– перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта, который сформирован исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в
себя ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных помещений;
– в связи с изменением указанного перечня услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме
скорректированы
положения
названного
Закона
Свердловской области об определении очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и об осуществлении актуализации региональной программы
капитального ремонта.
***
На заседании Законодательного Собрания Свердловской
области депутаты в трех чтениях приняли закон «Об организации
дорожного движения в Свердловской области».
Законодательная инициатива принадлежит губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Как рассказал докладчик вопроса министр транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков,
закон подготовлен в целях обеспечения реализации полномочий
органов государственной власти Свердловской области в сфере
организации дорожного движения и парковок. В нем перечислены
полномочия в сфере организации дорожного движения высших
органов
государственной
власти
Свердловской
области,
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
В частности, предлагается урегулировать отношения,
связанные с установлением требований к организации дорожного

движения и обеспечению эффективности организации дорожного
движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, а также к парковкам общего
пользования.
Законом установлено, что платные парковки не могут быть
размещены на территориях, непосредственно прилегающих к
объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные
либо медицинские организации, организации культуры, органы
государственной власти или местного самоуправления и
организации,
предоставляющие
государственные
и
муниципальные услуги, а также на земельных участках,
относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.
«Мы приняли базовый закон, который накладывает
ограничения на размещение платных парковок в непосредственной
близости от социально значимых учреждений,
определяет
полномочия органов власти Свердловской области, а также
уполномоченные органы на региональном и муниципальном
уровне. Детали реализации положений закона будут определятся
нормативными актами правительства Свердловской области», подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 6
закона «О наградах, почетных званиях Свердловской области и
наградах высших органов государственной власти Свердловской
области».
В частности, предложено увеличить срок рассмотрения
Законодательным
Собранием
Свердловской
области
и
областными исполнительными органами государственной власти
ходатайств о награждении знаками отличия нашего региона или о
присвоении почетных званий Свердловской области с одного
месяца до двух месяцев.
***
В трех чтениях рассмотрен и одобрен Законодательным
Собранием закон «О почетном звании Свердловской области
«Заслуженный предприниматель Свердловской области».
Звание
«Заслуженный
предприниматель
Свердловской
области» будет присваиваться за особые заслуги и выдающиеся
достижения в повышении инвестпривлекательности нашего
региона, в развитии государственно-частного партнерства, во
внедрении
передовых
технологий,
в
популяризации
предпринимательской деятельности, в развитии кооперации
субъектов малого и среднего предпринимательства, в обеспечении
высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг.

***
Также
в
трех
чтениях
рассмотрены
областными
парламентариями
законы
«Об
утверждении
заключения
Соглашения об описании местоположения границы между
Республикой Коми и Свердловской областью» и «Об утверждении
заключения Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Свердловской областью».
***
Законодательное Собрание одобрило внесение изменений в
закон «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных
правовых
актов
Свердловской
области
и
муниципальных нормативных правовых актов».
Внесенные изменения направлены на совершенствование
областного законодательства. В частности, действующий закон
дополнен положением о том, что экспертиза нормативных
правовых актов Свердловской области, в отношении проектов
которых проводилась оценка регулирующего воздействия,
проводится также в целях оценки фактического воздействия таких
нормативных правовых актов (оценки фактических положительных
и отрицательных последствий принятия нормативных правовых
актов, выявления в них положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов областного бюджета). Уточнены
требования к содержанию пояснительной записки к проектам
законов
Свердловской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, помимо сведений, предусмотренных законом
Свердловской области, определяющим порядок подготовки
проектов областных нормативных правовых актов. Также
уточняется
порядок
проведения
оценки
регулирующего
воздействия отдельных проектов нормативных правовых актов
Свердловской области.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на заседании
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора,
исполняющий
обязанности
министра
по
управлению
государственным имуществом Свердловской области Сергей
Зырянов.
Депутаты одобрили представленные изменения, которые
носят, в основном, технический характер.

***
Законодательным
Собранием
дано
согласие
на
безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации
государственного имущества Свердловской области – сооружения
дорожного транспорта и земельных участков.
Речь идет об автомобильной дороге и земельных участках в
Каменске-Уральском. Передача объектов в собственность
федерального центра позволит соединить автомобильные дороги
общего пользования федерального значения ЕкатеринбургТюмень и Екатеринбург-Щадринск-Курган в единую транспортную
сеть с дальнейшим обслуживанием специализированными
дорожными организациями в рамках госконтрактов.
***
Дано согласие на передачу в хозяйственное ведение
государственному унитарному предприятию Свердловской области
«Газовые сети» объекта недвижимого имущества – газопровода
низкого давления в поселке городского типа Староуткинск.
Объекты
газового
хозяйства
обладают
повышенной
опасностью, в связи с чем их эксплуатацию должна осуществлять
специализированная организация с соблюдением всех требований
и нормативов. Таким специализированным государственным
предприятием, осуществляющим эксплуатацию и техническое
содержание объектов газового хозяйства в муниципальных
образованиях на территории Свердловской области, является ГУП
СО «Газовые сети».
***
Законодательным Собранием дано согласие на утверждение
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
Объем финансирования программы определен в сумме 77
млрд. рублей, что на 5 млрд. рублей, или 8,2%, больше, чем в 2018
году. В программе на 2019 год особый акцент сделан на оказании
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями,
а также на увеличении расходов на заработную плату медицинских
работников и увеличение остальных расходов на индекс
потребительских цен.
Финансовые нормативы стоимости единицы медицинской
помощи по бюджету превышают уровень федеральных нормативов
в среднем на 8,7%. В частности, норматив стоимости вызова
скорой медицинской помощи на 1,2% выше федерального
норматива по сравнению с 2018 годом. Также предусмотрено
увеличение
финансирования
амбулаторно-поликлинической
помощи. Стоимость единицы помощи в круглосуточном стационаре

возрастает на 8,8%. По сравнению с планом на 2018 год изменятся
объемы амбулаторной помощи на одного жителя. Предполагается
увеличение среднего норматива объема по профилактическим и
иным посещениям. Кроме этого, впервые установлен норматив
объема для проведения профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации. Объемы оказания скорой медицинской помощи
выше плана 2018 года на 0,3%.
***
Законодательному Собранию представлена информация
правительства об исполнении закона «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» в части
применения
мер
административной
ответственности
за
совершение административных правонарушений в сфере охраны
окружающей среды и благоустройства.
Согласно сведениям, представленным административными
комиссиями по итогам работы за 9 месяцев 2018 года, по данной
теме рассмотрено 6278 дел, что на 9% больше, чем в 2017 году.
Производство прекращено по 2197 делам, это на 40% больше, чем
за прошлый год.
Сумма наложенных штрафов составила 16,4 млн. рублей, что
на 22 млн. рублей меньше, чем в 2017 году.
По постановлениям прошлых лет взыскано полтора миллиона
рублей, в то время как за прошлый год этот показатель составил
11,8 млн. рублей.
В связи с парковкой на газонах в текущем году были
рассмотрены 2627 дел об административных правонарушениях,
наложены 1063 административных штрафа на сумму порядка 3,5
млн. рублей.
Общее количество дел в сфере охраны окружающей среды и
благоустройства, рассмотренных административными комиссиями
в 2018 году, увеличилось. А вот снижение общего размера сумм
административных штрафов связано, в первую очередь, с отменой
нормы о штрафах за незаконную парковку на газонах.
Информация принята к сведению.
***
Депутаты заслушали информацию об исполнении закона
Свердловской области «О государственных информационных
системах Свердловской области».
По данным на начало декабря нынешнего года в Реестре
государственных информационных систем Свердловской области
зарегистрировано 26 таких интернет-ресурсов.
В частности, речь идет о региональной навигационноинформационной системе транспортного комплекса Свердловской
области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS,
автоматизированной
системе
управления
деятельностью

исполнительных органов госвласти нашего региона, системах «Еуслуги. Образование», «Мониторинг деятельности медицинских
учреждений».
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
Свердловской области депутаты обсудили информацию об
исполнении
закона
«О
наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак».
Как
доложил
директор
департамента
ветеринарии
Свердловской области – главный государственный ветеринарный
инспектор Свердловской области Евгений Трушкин, в областном
бюджете на реализацию этого закона в 2018 году предусмотрено
около 105,5 млн. рублей.
В настоящее время за счет местных бюджетов на Среднем
Урале действуют пункты временного содержания безнадзорных
собак в Заречном и Красноуфимске. Кроме того, запланировано
строительство такого пункта в Ревде. Одновременно областной
департамент ветеринарии занимается созданием в Заречном
межмуниципального пункта временного содержания безнадзорных
животных.
По словам председателя комитета Законодательного
Собрания по региональной политике и развитию местного
самоуправления Михаила Ершова, в июне 2018 года начал работу
Совет по вопросу обращения с безнадзорными животными в
Свердловской области. Его заседания проходят раз в квартал с
участием всех заинтересованных лиц, в том числе и
зоозащитников. Кроме того, в региональном парламенте создана
постоянно действующая рабочая группа, которая регулярно
обсуждает положение дел в этой сфере.
По итогам рассмотрения данного вопроса депутаты
сформулировали
ряд
предложений
для
правительства
Свердловской области и руководства муниципалитетов. В
частности, речь идет о том, чтобы разработать концепцию
отношения к безнадзорным животным и рассмотреть возможность
применения механизма государственно-частного партнерства для
строительства пунктов временного содержания отловленных
собак.
***
Снято с контроля в связи с его выполнением постановление
Законодательного Собрания от 05.12.2017 «Об исполнении Закона
Свердловской области «О торговой деятельности на территории
Свердловской области».

За 9 месяцев текущего года розничный объем торговли в
регионе составил 816 млрд. рублей, что в фактических ценах на
4,2% выше аналогичного показателя 2017 года.
Оборот розничной торговли на душу населения за этот период
составил 188,7 тыс. рублей, что на 4,4% превышает аналогичный
показатель за январь-сентябрь 2017 года.
В
регионе
действует
госпрограмма
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года». В целях развития
потребительского рынка проводятся заседания Межведомственной
координационной комиссии по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного
рынка и заседания экспертного дегустационного совета по оценке
качества реализуемых товаров. Проводится работа по наполнению
единого областного сайта «Защита прав потребителей», в
еженедельном режиме обновляется база данных по результатам
проверок предприятий, осуществляющих производство и продажу
пищевых продуктов жителям Свердловской области. Регион
определяет порядок разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов в муниципалитетах. В связи с
этим
принято
специальное
постановление
областного
правительства.
В 2018 году в Свердловской области проведено более 3 тысяч
ярмарок, из них около 600 сельскохозяйственных.
***
Депутаты Законодательного Собрания утвердили новое
Положение о Молодежном парламенте Свердловской области.
Документ обозначает задачи и функции Молодежного
парламента, определят инструментарий его работы.
***
Депутатами на завершающем осеннюю сессию заседании
утвержден план законопроектной работы Законодательного
Собрания Свердловской области на 2019 год, а также план
проведения Законодательным Собранием Свердловской области
контрольных мероприятий на первое полугодие 2019 года.
***
Внесены
изменения
в
пункт
1
постановления
Законодательного Собрания от 17.10.2016 «О заместителях
председателей
комитетов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
осуществляющих
депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе».
Установлено, что заместитель председателя комитета
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
региональной политике и развитию местного самоуправления

Владимир Анисимов осуществляет депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания были
рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области.
***
Депутаты
заслушали
информацию
правительства
Свердловской области о проблемах, связанных с поставками
бытового газа в баллонах для обеспечения коммунально-бытовых
нужд населения.
С докладом выступил первый заместитель министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области Игорь Чикризов. Он отметил, что в соответствии с
положениями
федерального
законодательства
и
правил
противопожарного режима устанавливается, что в квартирах
многоквартирных жилых домов и в индивидуальных жилых домах
для газовых приборов допускается размещение одного газового
баллона объемом не более пяти литров. Баллоны большего
объема, подключенные к газовым плитам, должны располагаться
вне зданий, в специальных пристройках или шкафах, выполненных
из негорючих материалов. Собственники частных жилых домов
могут изготовить такой пристрой для размещения баллона
объемом до 50 литров самостоятельно либо заказать изготовление
такого шкафа в своей газоснабжающей компании.
Что касается размещения баллонов газа с объемом до 50
литров в многоквартирных домах, то областное министерство
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
уже
сформировало перечень из 7205 таких жилых домов. Перечень
направлен в адрес глав муниципальных образований, где
расположены эти дома, для проработки вопроса либо сетевого
газоснабжения этих жилых помещений, либо перевода их на
электроснабжение, позволяющее готовить пищу без использования
природного газа. Возможен и вариант размещения в специальных
пристроях газовых баллонных установок с устройством
централизованной разводки по квартирам.
Как подчеркнул Игорь Чикризов, профильное областное
министерство провело совещание в руководством компании основного поставщика сжиженного газа для населения области и
выработало ряд предложений для обеспечения бесперебойного
снабжения населения баллонами с газом для бытовых нужд.
В ходе обсуждения вопроса депутаты Законодательного
Собрания выразили обеспокоенность тем, что с 1 января будущего
года у населения особенно в отдаленных территориях могут

возникнуть проблемы с газоснабжением сжиженным газом в
баллонах, а также с установкой специальных пристроев и
металлических шкафов для размещения газовых баллонов
объемом до 50 литров.
«Резюмируя все сказанное депутатами, я хочу обратить
внимание, что мы принимаем протокольную запись, в которой
обращаем внимание областного правительства на то, что с 1
января 2019 года граждане не должны иметь какие-либо трудности
с обеспечением сжиженным газом. Необходимо в строгом
соответствии с федеральным законодательством найти пути
решения создавшейся проблемы. Если есть необходимость
принятия решений на законодательном уровне, оказания
поддержки малообеспеченным гражданам, пенсионерам в решении
этого вопроса, то Законодательное Собрание Свердловской
области готово включиться в эту работу», - подчеркнула
председатель областного парламента Людмила Бабушкина.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/12/

