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Депутаты
рассмотрели
доклады
региональных
уполномоченных по правам человека и по правам ребенка
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Депутаты
заслушали
отчет
о
деятельности
уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой. Кроме того, с докладами о деятельности
в 2019 году выступили уполномоченный по правам ребенка Игорь
Мороков и уполномоченный по защите прав предпринимателей
Елена Артюх. Одобрен ряд значимых законопроектов.
Рассмотрение повестки дня региональные законодатели начали
с назначения на должности мировых судей Свердловской
области.
В ходе состоявшегося заседания Законодательного Собрания
депутаты заслушали доклады уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, члена рабочей группы по
внесению поправок в Конституцию РФ Татьяны Мерзляковой и
уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области
Игоря Морокова по итогам 2019 года.
Татьяна Мерзлякова в своем докладе сообщила, что за
прошлый год к омбудсмену, сотрудникам его аппарата, адвокатам
и профессиональным юристам, ведущим бесплатный прием
населения на основании договоров о сотрудничестве с
уполномоченным, обратились свыше 31 тысячи человек. Лично
Татьяна Мерзлякова встретилась1243 человеками.
Общее
количество
зарегистрированных
письменных
обращений, поступивших на рассмотрение свердловского
омбудсмена, составило 4482. От поступивших обращений 42,1
процента связаны с социальной проблематикой – трудовыми
правами, вопросами ЖКХ, соблюдением прав на образование,
охрану здоровья и социальное обеспечение.
С точки зрения Татьяны Мерзляковой, особого внимания
требует защита жителей нашего региона от мошеннических схем, к
которым прибегают некоторые кредитные потребительские
кооперативы. Эту тему она подняла в ходе недавней встречи

Президента России Владимира Путина с омбудсменами,
работающими в субъектах РФ. Глава государства поддержал
позицию уполномоченного по правам человека в Свердловской
области и дал поручение Правительству РФ подготовить
совместно с Банком России при участии МВД России предложения
по совершенствованию механизмов контроля и надзора за
деятельностью кредитных потребительских кооперативов.
Кроме того, Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что значимость
конструктивного диалога между представителями власти и
общественности. Об этом особенно важно помнить в ходе
экологической реформы или принятия решений по строительству
тех или иных объектов.
Кроме того, уполномоченный по правам человека рассказала о
том, какие усилия сейчас предпринимаются с целью
совершенствования систем здравоохранения, образования, ЖКХ,
защиты прав мигрантов, а также подчеркнула необходимость
сохранить единое информационное пространство в малых городах
и населенных пунктах.
«Позвольте высказать слова благодарности в адрес Татьяны
Георгиевны Мерзляковой не только за работу в качестве
уполномоченного по правам человека в Свердловской области, но
и за участие в работе рабочей группы по внесению поправок в
Конституцию Российской Федерации. В том числе, благодаря ей и
депутату
Государственной
Думы
Павлу
Владимировичу
Крашенинникову более сорока поправок из нашего региона было
рассмотрено на рабочей группе», – прокомментировала
председатель парламента Людмила Бабушкина.
***
Выступая с докладом по итогам 2019 года, уполномоченный по
правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков
подчеркнул, что в целом система обеспечения прав и законных
интересов детей, выстроенная в нашем регионе, позволяет гибко
реагировать на проблемные ситуации в сфере детства и
возникающие в этой связи запросы общества.
За прошлый год в адрес уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области поступило 4297 обращений. Традиционного
много вопросов поступает по поводу защиты прав и законных
интересов детей в сфере образования. В частности, к
уполномоченному по правам ребенка поступили 177 жалоб,
касающихся организации приема в образовательные учреждения.
Свердловчане уже многое сделали для решения проблем в этой
сфере. По инициативе представителей нашего региона (в
частности, объединения «Депутатская вертикаль») недавно были
внесены важные изменения в федеральное законодательство.
Речь идет об обеспечении права преимущественного зачисления

братьев и сестер в первый класс школы. Это позволяет детям из
одной семьи учиться в одном образовательном учреждении, а не в
разных.
Общаясь с Игорем Мороковом, депутаты обсудил различные
аспекты защиты прав детей. Председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина обратила внимание на вопрос
обеспечения школьников горячим питанием в части объема
финансирования полноценного рациона для школьников. Она
напомнила, что эта мера поддержки семей с детьми были озвучена
в ходе Послания Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ, в Свердловской области она
применялась и ранее. Как отметил Игорь Мороков, в нашем
регионе уже многое сделано по данному направлению, однако
система, безусловно, требует дальнейшего совершенствования.
Людмила
Бабушкина
поддержала
выступление
депутата
парламента Вячеслава Брозовского о том, что уполномоченному
по правам ребенка необходимо уделить особое внимание вопросу
сокращения очередей к узким специалистам в детских
поликлиниках.
Депутатами также рассмотрены и одобрены отчеты о
расходовании финансовых средств в 2019 году на обеспечение
деятельности
уполномоченного
по
правам
человека
в
Свердловской области и уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области.
***
В ходе заседания областного парламента с отчетом о
результатах деятельности за 2019 год выступила уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена
Артюх.
Как сообщила в докладе Елена Артюх, за прошедший год этим
правозащитным институтом рассмотрено около тысячи жалоб и
обращений. Непосредственно уполномоченным велась работа по
800 письменным и устным жалобам. Кроме того, общественными
помощниками уполномоченного по различным вопросам ведения
бизнеса
были
проконсультированы
108
субъектов
предпринимательской деятельности.
Елена Артюх поблагодарила председателя Законодательного
Собрания Людмилу Бабушкину, депутатов областного парламента
за внимание к системным вопросам поддержки бизнеса, за
активную и принципиальную позицию при принятии решений по
законопроектам в области предпринимательства, особенно в
сфере налогового законодательства.
«В прошлом году мы беспрецедентно тесно сотрудничали с
депутатами Законодательного Собрания, депутатской вертикалью,
министерствами экономического блока. Вместе нам удалось найти

компромиссы в непростой налоговой сфере. В качестве примеров
назову и установление пониженных ставок по налогу на имущество
организаций в кадастровой стоимости, и расширение круга
получателей инвестиционного налогового вычета, и, насколько это
было возможно, недопущение резкого роста налоговой нагрузки по
патентной системе налогообложения с учетом изменившихся
подходов на федеральном уровне», – подчеркнула Елена Артюх.
Подводя итоги работы за год, бизнес-омбудсмен отметила, что
было продолжено развитие практики внесудебного урегулирования
конфликтов между бизнесом и органами публичной власти в
деловой сфере. Удалось продвинуться в нормализации правового
регулирования нестационарной торговли в Свердловской области,
работа
по
стабилизации
проблемы
продолжается.
Уполномоченный отметила, что в прошлом году несколько
снизилось число жалоб по неисполненным муниципальным и
государственным контрактам.
В 2019 году организовано уполномоченным или поддержано
его участием 63 просветительских мероприятия, участниками
которых стали свыше 4 тысяч 600 человек. В течение года
Уполномоченный участвовал в 8 пресс-конференциях. Число
просмотров сайта свердловского бизнес-омбудсмена за прошлый
год составило 62,6 тысяч единиц, это почти в полтора раза
больше, чем в 2018 году.
В ходе обсуждения доклада депутаты Законодательного
Собрания выразили обеспокоенность резким ростом фискальной
нагрузки на бизнес в связи с введением новых ставок по налогу на
имущество организаций по кадастровой стоимости с учетом
результатов
оценки,
проведенной
по
новой
методике.
Парламентарии рекомендовали бизнес-омбудсмену обратить
особое внимание на эту проблему. Кроме того, депутаты обсудили
вместе с уполномоченным, какие меры в сфере поддержки малого
и среднего бизнеса уже предпринимаются и еще предстоит
принять предприятиям и органам власти в связи с ситуацией,
сложившейся в экономике из-за распространения коронавируса.
«Уполномоченный по правам предпринимателей проводит
огромную работу по защите интересов малого и среднего бизнеса.
Были конструктивные вопросы, которые говорят о том, что, с одной
стороны, депутаты работают в тесном контакте с уполномоченным,
с другой стороны, на перспективу обсуждают ряд серьезных
вопросов», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
Депутатами утвержден отчет уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Свердловской области о расходовании
финансовых средств за 2019 год.
***

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Принят закон, инициированный губернатором Евгением
Куйвашевым, «О внесении изменений в Областной закон «О
защите прав ребенка».
Как отметил в своем докладе министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов, для семей, имеющих
детей в возрасте от трех до семи лет включительно,
устанавливается
новая
мера
социальной
поддержки
–
ежемесячная денежная выплата. В 2020 году размер выплаты
составит 5 757 рублей, в последующие годы он будет
индексироваться.
Новая мера поддержки устанавливается в соответствии с
реализацией конституционного принципа социального государства,
а также в рамках выполнения поручений Президента Российской
Федерации, определенных в Послании к Федеральному Собранию
РФ.
Мера социальной поддержки предоставляется семье со
среднедушевым
доходом,
не
превышающем
величину
прожиточного минимума за 2 квартал предшествующего года.
«По прогнозам правительства Свердловской области, в 2020
году новой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться
более 52 тысяч семей. Объем финансирования из федерального и
областного бюджетов может составить порядка 4 миллиардов
рублей, в том числе 1,2 миллиарда из бюджета Свердловской
области. Для реализации новой меры социальной поддержки
потребуется внести изменения в региональный бюджет, депутаты
готовы
к
принятию
такого
решения.
Важной
задачей
исполнительных органов власти и депутатов будет довести до
жителей региона информацию о новой мере поддержки семей, так
как эта мера носит заявительный характер. Жители области
должны обратиться в органы социальной политики для ее
получения. Причем мера будет рассчитываться с первого января
2020 года, как поручил Президент России Владимир Владимирович
Путин», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
Отвечая на вопросы депутатов, министр социальной политики
Андрей Злоказов отметил, что заявления граждан будут
приниматься с первого июня 2020 года. От граждан потребуется
только заявление на получение выплаты, остальная информация
будет поступать по системам межведомственного взаимодействия.
***
В трех чтениях рассмотрен проект областного закона «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
особенностях пользования участками недр местного значения в
Свердловской области».

Законопроект был подготовлен в целях приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным.
В частности, предлагается дополнить региональный правовой
акт положениями о порядке добычи общераспространенных
полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими
разработку технологий геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.
Кроме этого в областной закон необходимо внести изменения
по замене используемой терминологии.
***
Также в трех чтениях рассмотрено депутатами внесение
изменений в закон «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных
органах
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области».
Областной закон приводится в соответствие с новеллами
федерального законодательства – изменениями в Трудовой кодекс
РФ и в федеральный закон «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
Принятие закона позволит реализовать законотворческое
полномочие региона по определению порядка заключения
соглашений представительных органов муниципалитетов со
Счетной палатой Свердловской области о возможной передаче ей
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
***
Внесены изменения в закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области».
Определен порядок осуществления Счетной палатой региона
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета в случае заключения соглашения представительным
органом муниципалитета со Счетной палатой Свердловской
области о возможной передаче ей полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, а именно
определить: состав такой проверки, срок оформления ее
результатов,
а
также
кому
направляются
результаты
соответствующей проверки.
***
Внесены изменения в закон «О применении на территории
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций».
Законопроект был разработан в целях расширения перечня
налогоплательщиков,
имеющих
право
на
применение
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль

организаций, а также определяет условия его применения такими
налогоплательщиками.
Право на применение инвестиционного налогового вычета
предоставляется организациям, имеющим статус участника
приоритетного инвестиционного проекта региона по новому
строительству в соответствии с областным законом о
господдержке субъектов инвестиционной деятельности.
Налоговая льгота также предоставляется организациям со
статусом участника приоритетного инвестиционного проекта
Свердловской области по модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению объектов основных фондов.
Право на льготу также получают организации, являющиеся
участниками
специальных
инвестиционных
контрактов,
заключенных в соответствии с законом об отдельных вопросах
реализации в Свердловской области промышленной политики
Российской Федерации.
Закон
определяет
для
указанных
категорий
налогоплательщиков размеры инвестиционного налогового вычета
– он составит 50% от суммы уплаченного налога. В проекте закона
указывается, суммы каких расходов учитываются при определении
размеров инвестиционного налогового вычета. Также закон
определяет объекты основных средств, в отношении которых
соответствующим налогоплательщикам предоставляется право на
применение инвестиционного налогового вычета.
***
Депутатами внесены изменения в закон «О Правительстве
Свердловской области».
С целью приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральным в этом законе предусмотрено
внесение
изменений,
касающихся
общих
полномочий
правительства Свердловской области, а также полномочий
правительства Свердловской области в сферах бюджета и
финансов, ценообразования, охраны окружающей среды и
природопользования, в социальной сфере.
***
Парламентарии рассмотрели законопроект «О гражданской
обороне в Свердловской области».
Правительство региона выступило с такой законодательной
инициативой в рамках реализации правотворческих полномочий
Свердловской области в соответствии с изменениями, внесенными
1 мая 2019 года в Федеральный закон «О гражданской обороне».
Этим законом предложено определить порядок правого
регулирования отношений в сфере гражданской обороны,
установить полномочия высших органов госвласти Свердловской
области, а также областных и территориальных исполнительных

органов госвласти Свердловской области в сфере гражданской
обороны,
предусмотреть
полномочия
органов
местного
самоуправления муниципальных образований нашего региона, а
также организаций, работающих на Среднем Урале, в сфере
гражданской обороны.
В законе также указаны источники финансирования
мероприятий в сфере гражданской обороны.
***
Законодателями внесены изменения в закон «Об отдельных
вопросах подготовки и утверждения документации по планировке
территории,
предусматривающей
размещение
объектов
регионального значения и иных объектов капитального
строительства, размещение которых планируется на территориях
двух и более муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Закон направлен на приведение областного законодательства
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Кроме того, в изменения включены положения, направленные
на корректировку порядка утверждения документации по
планировке территории: порядка внесения изменений в такую
документацию; порядка отмены такой документации или её частей;
порядка признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению. Оптимизирован срок, в течение
которого уполномоченные органы региональной исполнительной
власти осуществляют проверку документации по планировке
территории на соответствие требованиям, указанным в
Градостроительном кодексе Российской Федерации.
***
Депутаты в трех чтениях рассмотрели проект регионального
закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
порядке определения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, границ прилегающих территорий»,
подготовленный в целях реализации на территории нашего
региона законотворческого полномочия Свердловской области как
субъекта РФ.
Имеется в виду то, что согласно части 3 статьи 451
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» законом субъекта РФ
могут быть предусмотрены иные вопросы, помимо установленных
в этой статье, регулируемые правилами благоустройства
территории муниципального образования, исходя из природноклиматических, географических, социально-экономических и иных
особенностей отдельных муниципальных образований.

В статье 1 предлагается расширить предмет регулирования
закона
«О
порядке
определения
органами
местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
границ
прилегающих
территорий», включив в него положения, направленные на
расширение перечня вопросов, регулируемых правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования,
расположенного на территории Свердловской области, а также
дополнить указанный закон статьей, предусматривающей, что
правила благоустройства территории муниципального образования
могут регулировать вопросы, указанные в Федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
а также следующие
вопросы:
формирование
сводного
плана
наземных и
подземных
коммуникаций; размещение, содержание и внешний вид
некапитальных
нестационарных
строений
и
сооружений;
выявление брошенных (в том числе разукомплектованных)
транспортных средств, их перемещение, хранение и утилизацию;
проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.
***
Парламентарии
также
одобрили
законопроект
«Об
упразднении поселка Пульниково, расположенного на территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «Талицкий район», и о внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области».
В Пульниково сейчас нет постоянно проживающего населения,
дорожно-транспортной
инфраструктуры,
инженерных
коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового
назначения, жилых домов, иного недвижимого имущества.
Упразднение этого поселка не повлечет негативных социальноэкономических последствий, но позволит сократить расходы
муниципалитета на оформление градостроительной документации.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Законодательным
Собранием
дано
согласие
на
безвозмездную передачу в собственность муниципального
образования «город Екатеринбург» объекта государственной
собственности Свердловской области – подъездной автодороги в
городе Екатеринбурге.
По словам заместителя губернатора, и.о. министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области
Сергея Зырянова, речь идет о построенной в 2014 году подъездной
автодороге протяженностью 546 метров (по адресу – Дублер
Сибирского тракта д. 56). Балансовая стоимость этого объекта
составляет около 33,57 миллиона рублей.

***
Законодательным
Собранием
рассмотрен
вопрос
об
исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом
воспитании граждан в Свердловской области».
Заместитель областного министра образования и молодежной
политики Юрий Зеленов отметил, что в целях исполнения закона в
регионе разработана Стратегия патриотического воспитания
граждан до 2020 года, комплексная программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы».
Начиная с 2011 года областным министерством образования
создавалась сеть Центров патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи на базе колледжей и
техникумов. Сегодня действует 14 таких центров. Так, на базе
колледжа «Стиль» в Екатеринбурге создан и успешно работает
Центр сохранения исторической памяти народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса и
его героического боевого пути.
В качестве еще одного примера можно назвать Центр
патриотического воспитания при Красноуфимском педагогическом
колледже, который реализует множество ярких проектов в сфере
развития казачьей культуры, в том числе и ансамбль казачьей
песни «Красный Яр».
По словам замминистра, особого внимания заслуживает
деятельность центров патриотического воспитания в тех
учреждениях среднего профобразования, где созданы структурные
подразделения – кадетские школы-интернаты. В этих школах
кадетский корпус выступает основным ресурсом патриотического
воспитания.
В 2020 году исполняется 25 лет с момента открытия в регионе
первой кадетской школы при техникуме.
Всего на реализацию комплексной программы патриотического
воспитания граждан в 2019 году были запланированы средства в
размере порядка 102 миллионов рублей, в том числе из областного
бюджета – 87 миллионов рублей, из местных бюджетов – 14
миллионов рублей, из федерального – около 1 миллиона рублей.
В нынешнем году на эти цели запланировано выделить свыше
88 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета – около
84 миллионов рублей, из местных бюджетов – более 4 миллионов
рублей.
В рамках государственной программы «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»
предусмотрено
выделение
субсидий
муниципальным
образованиям
на
организацию
военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи от 14 до 30 лет, в
том числе на организацию муниципальных и областных военно-

спортивных лагерей, поисковых экспедиций, мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма.
Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области в 2019 году был проведен конкурс среди
некоммерческих организаций на реализацию проектов по
патриотическому воспитанию молодежи, победителями признаны
40 НКО. На реализацию проектов некоммерческим организациям
было выделено около 12 миллионов рублей.
Заслушав отчет об исполнении областного закона, депутаты
предложили правительству региона разработать и принять
комплексную программу по патриотическому воспитанию граждан в
Свердловской области с 2021 года. Законодатели предлагают
продолжить работу по совершенствованию системы подготовки
специалистов в сфере патриотического воспитания и повышения
их квалификации.
Предлагается
организовать
системную
работу
по
осуществлению правового просвещения граждан, воспитанию
уважения к Конституции Российской Федерации и законности.
Правительству рекомендовано
продолжить работу по
привлечению общественных объединений ветеранов к работе с
молодежью для укрепления преемственности поколений, а также
провести анализ проблем, возникающих перед органами местного
самоуправления
при
реализации
полномочий
в
сфере
патриотического воспитания граждан.
Депутаты предложили исполнительной власти региона
подготовить и представить в областной парламент информацию о
методическом обеспечении деятельности органов местного
самоуправления в сфере патриотического воспитания граждан.
***
Депутаты заслушали информацию об исполнении закона «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» в части финансирования проектов капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации
в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024
года» и мероприятий по развитию газификации в сельской
местности в рамках государственной программы Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».
Как доложил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Игорь Чикризов, в 2018 году на
финансирование
проектов
капитального
строительства
муниципального значения были предусмотрены средства в
размере 349 млн рублей. Данные финансовые ресурсы

выделялись в форме субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию проектов по развитию газификации,
определенных государственной программой Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024
года».
По итогам проведения муниципальными образованиями
конкурсных процедур с целью определения исполнителей работ по
строительству
объектов
системы
газификации
между
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской
области
и
администрациями
указанных
муниципальных
образований
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидий из средств областного бюджета на
общую сумму 345,2 млн рублей на финансирование строительства
36 объектов газоснабжения в 18 муниципальных образований.
По состоянию на 24 января 2020 года по 30 объектам
газификации получены разрешительные документы на их ввод в
эксплуатацию, создана техническая возможность для газификации
9017 жилых
помещений. Строительство еще 4 объектов
газификации завершено, ведутся работы по сдаче их в
эксплуатацию. В муниципальном образовании город Ирбит
завершение строительства газопровода планируется в 2020 году.
В рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2024 года» на развитие
газификации в сельской местности в 2018 году было
предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в размере 44,9 млн
рублей. Кроме того, на основании соглашения от 08.02.2018,
заключенного
между министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации и правительством Свердловской области,
предусмотрено финансирование на эти цели из федерального
бюджета в сумме 19 млн 697 рублей. В бюджетах муниципальных
образований предусмотрены расходы в сумме 5,1 млн. рублей.
Данные средства были предназначены для финансирования
мероприятий по строительству 9 объектов газификации в сельской
местности в 6 муниципальных образований, в том числе 5
объектов, переходящих с 2017 года, с завершением строительства
в 2018 году и 4 новых объектов, в том числе 1 объекта со сроком
строительства в 2018-2019 годах.
Построенные
в
2018
году
объекты
газоснабжения
предоставили возможность газификации около 850 домохозяйств в
сельских населенных пунктах.
Депутаты приняли к сведению полученную информацию.
***

Законодательным
Собранием
рассмотрен
вопрос
об
исполнении закона «Об образовании в Свердловской области» в
части соблюдения прав и предоставления социальных гарантий и
мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных организаций и педагогическим работникам,
занятым в организациях, осуществляющих обучение.
В целом в ходе обсуждения вопроса отмечалось, что
областной закон об образовании исполняется.
Соблюдается периодичность получения дополнительного
образования педагогами, выплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогам в
сельской местности: в виде субвенций из областного бюджета эти
средства поступают в муниципалитеты. В соответствии с
постановлением областного правительства единовременное
пособие на обзаведение хозяйствам выплачивается специалистам,
поступившим на работу в областные государственные и
муниципальные образовательные организации.
С 1 января текущего года предусматривается дополнительная
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты для педагогических работников, удостоенных почетного
звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный
учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель
Российской Федерации», а также для педагогов, удостоенных
звания «Народный учитель Российской Федерации».
Депутаты
рекомендовали
правительству
Свердловской
области провести анализ предоставления в 2020 году
ежемесячной денежной выплаты педагогам, удостоенным
почетных званий,
а также предоставить в Законодательное
Собрание информацию о реализации права педагогических
работников на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, права на предоставление педагогическим работникам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, вне очереди жилья по договорам социального найма,
а также права на предоставление жилых помещений
государственного
специализированного
жилищного
фонда
Свердловской области.
Областному
кабинету
министров
предложено
также
рассмотреть возможность увеличения размера единовременного
пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим
на работу в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области.
***
Депутаты заслушали информацию об исполнении областного
закона «Об особо охраняемых природных территориях областного
и местного значения в Свердловской области».

В 2019 году на выполнение мероприятий по организации и
функционированию особо охраняемых природных территорий
областного значения были предусмотрены расходы областного
бюджета в размере 305,8 млн. рублей. За счет данных средств
осуществлены мероприятия по составлению карт (планов) 17
памятников природы и одного природного парка, проведено
лесопотологическое обследование лесных насаждений, уборка от
захламленности территории природного парка «Река Чусовая»,
продолжены работы по обустройству туристических маршрутов в
природных парках «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», в природноминералогическом
заказнике
«Режевской»,
произведено
зарыбление Исетского, Волчихинского и Верх-Сысертского
водохранилищ.
Также в 2019 году осуществлена поставка техники для
подведомственных государственных бюджетных учреждений
Свердловской области (автомобили, снегоходы, трицыкл) на сумму
3,5 млн рублей. Значительные средства областного бюджета были
направлены на финансирование мероприятий по благоустройству
Шарташского лесного парка. Всего в 2019 году расходы на
благоустройство данной особо охраняемой природной территории
составили 278,4 млн рублей.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области, по состоянию на 31 декабря 2019 года из
506 особо охраняемых природных территорий областного значения
у 133 были установлены границы и включены сведения о данных
земельных участках в Единый государственный реестр
недвижимости. В 2019 году подобные мероприятия были
осуществлены в отношении 18 земельных участков, в 2020 году
предполагается установить границы 34 особо охраняемых
природных территорий, далее до конца 2024 года - по 85 ежегодно.
В 2019 году проведено 20 проверок на предмет соблюдения
законодательства в
сфере охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
Также по обращениям
граждан, государственных органов и организаций дополнительно
выполнено 43 рейдовых обследования особо охраняемых
природных территорий.
По результатам данных надзорных мероприятий возбуждено
81 дело об административных правонарушениях, наложено 66
административных штрафов на общую сумму 987 тысяч рублей.
Кроме того, в 2019 году государственными инспекторами в
области
охраны
окружающей
среды
учреждений,
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии
Свердловской области, проведено 5887 плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, водоохранных зон
водных объектов, особо охраняемых природных территорий, в

результате
которых
выявлено
359
случаев
нарушения
природоохранного законодательства. В органы внутренних дел
направлены 14 материалов (по 7 возбуждены уголовные дела), в
отношении виновных лиц составлено 146 протоколов об
административных правонарушениях, вынесены постановления о
назначении административных штрафов на сумму 271 тысяча
рублей.
Депутаты отметили, что меры, предложенные
в
постановлении Законодательного Собрания Свердловской области
от 26.03.2019 года «Об исполнении закона Свердловской области
«Об особо охраняемых природных территориях областного и
местного значения в Свердловской области», выполняются.
Исполнение постановления было снято с контроля.
***
Начальник главного управления МВД РФ по Свердловской
области Александр Мешков выступил на очередном 42 заседании
Законодательного Собрания с информацией о состоянии
правопорядка и основных результатах служебной деятельности ГУ
МВД России по Свердловской области за 2019 год.
Александр Мешков отметил, что задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации, в 2019 году решены. Он
подчеркнул конструктивное взаимодействие с законодательными и
исполнительными органами власти Свердловской области.
Докладчик отметил взаимодействие с гражданским обществом:
в 2019 году органами внутренних дел зарегистрировано 1,2
миллиона
заявлений,
сообщений
о
преступлениях,
административных правонарушениях, о происшествиях. Александр
Мешков подчеркнул, что необходимо и дальше укреплять
сотрудничество, так как оно свидетельствует о доверии граждан
органам внутренних дел.
Начальник ГУ МВД отметил, что 2019 году обеспечена охрана
правопорядка при проведении 6 617 мероприятий общественнополитической, социальной и культурной направленности. Охрану
общественного порядка осуществляли 78 591 сотрудник органов
внутренних дел.
«Весь комплекс принятых мер положительно сказался на
криминогенной обстановке: сократилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений – убийств, причинения тяжкого вреда
здоровью, краж, разбоев. Правоохранительными органами
Свердловской области раскрыто свыше 30 тысяч преступлений,
большинство – по «горячим следам». Возросла раскрываемость.
По раскрытию преступлений Свердловская область занимает
шестое место в Российской Федерации. Во многом этому
способствовало внедрение новых методов и средств обнаружения
и изъятия следов на местах преступления. Особое внимание мы

уделяем защите детей и молодежи. В 2019 году проводилась
работа с более чем 4000 несовершеннолетних, состоящих на учете
в связи с совершением правонарушений, по моему приказу за ними
были закреплены шеф-наставники из числа сотрудников МВД. Мы
работаем по пресечению безнадзорности несовершеннолетних.
Результатом стало снижение на 7 процентов подростковой
преступности», – сказал Александр Мешков.
Докладчик также подчеркнул большой объем работы, который
выполняется по защите прав и законных интересов детей, по
привлечению к ответственности родителей, не обеспечивающих
должный контроль за детьми.
На территории области за 12 месяцев зарегистрировано 3 065
ДТП. Ведется работа по денежным взысканиям с нарушителей. В
2019 году в бюджет Свердловской области поступило более 2,3
миллиарда рублей взысканных штрафов, в том числе за
нарушение правил дорожного движения. Рычагом повышения
эффективности стало заключение соглашения о передаче
сотрудникам
полиции
полномочий
по
составлению
административных
протоколов
в
рамках
исполнения
административного законодательства.
«К сожалению, проблемой остается детский травматизм при
ДТП: в 2019 году более 500 детей пострадали, 14 подростков
погибли. В ходе проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД
пресечено 140 000 нарушений правил дорожного движения,
неоценимую помощь в этом оказывают камеры автоматической
фиксации нарушений», – отметил Александр Мешков.
Начальник
ГУ
МВД
отметил,
что
в
2019
году
задокументировано
2
224
преступлений
экономической
направленности, органами внутренних дел выявлено 437
преступлений
коррупционной
направленности.
Размер
причиненного ущерба составил 3,3 миллиарда рублей.
Возмещение ущерба увеличилось с 45 до 66,8 процента.
Завершая выступление, Александр Мешков сказал, что
принятые ГУ МВД России по Свердловской области меры
позволили обеспечить необходимое реагирование на изменение
оперативной обстановки и стабильное функционирование органов
внутренних дел.
«Вместе с тем мы отчетливо видим свои недостатки, и
принимаем все необходимые усилия для их устранения. Со всей
ответственностью хочу заверить, что в решении данных вопросов
приоритетное внимание уделяется соблюдению принципов
открытости», – сказал Александр Мешков.
По словам докладчика, в 2020 году наиболее ожидаемыми
событиями в Свердловской области станут проведение
референдума по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ и

выборы в представительные органы местного самоуправления.
Задача подразделений органов внутренних дел – совместно с
другими органами обеспечить безопасность в период подготовки и
проведения значимых мероприятий. Во взаимодействии с
избирательной комиссией – гарантировать гражданам реализацию
их избирательных прав.
Александр
Мешков
выразил
признательность
всему
депутатскому
корпусу
за
понимание
и
конструктивное
сотрудничество.
«Депутаты задали сегодня большое количество вопросов, это
говорит о том, что мы готовы обсуждать с Главным управлением
МВД России по Свердловской области проблемы, которые есть, в
пределах своих полномочий – помогать в решении многих
вопросов. От имени депутатов Законодательного Собрания я
благодарю вас, Александр Андреевич, за совместную работу, мы
надеемся, что такие встречи станут традиционными, ежегодными.
Желаем вам успехов в вашей деятельности», – подчеркнула
Людмила Бабушкина.
***
На
заседании
Законодательного
Собрания
депутаты
заслушали информацию об отчете Счетной палаты Свердловской
области за 2019 год.
Руководитель контрольного органа Елена Новоторженцева
сообщила, что в течение прошлого года в целях реализации
бюджетных полномочий Счетной палатой проведена экспертиза
167 проектов законов и нормативно-правовых актов Свердловской
области. В рамках контроля аудиторы провели 30 контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Как подчеркнула Елена Новоторженцева, основным отличием
2019 года от предыдущего стало то, что почти половина
проведенных
мероприятий
имела
экспертно-аналитический
характер. Также она отметила конструктивное взаимодействие
Счетной палаты с Законодательным Собранием: большинство
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были
проведены контрольным органом по поручению парламентариев.
Ряд мероприятий прошли в формате «совместных» и
предусматривали участие 22 контрольно-счетных органов
муниципалитетов региона. Все контрольные и экспертноаналитические
мероприятия
проводились
с
активным
использованием информационных ресурсов и систем открытого
доступа, в том числе системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
Объем средств, охваченный контрольными и экспертноаналитическими мероприятиями, составил около 29 млрд. рублей.
Были обследованы и прошли проверку более тысячи объектов,

что в два раза больше, чем в 2018 году. Объем выявленных
нарушений и недостатков составил 3,6 млрд рублей.
Выступая
с
содокладом,
председатель
комитета
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков отметил высокое качество работы Счетной
палаты Свердловской области.
«Счетная палата региона на высоком уровне провела большой
объем работ совместно с контрольно-счетными органами
муниципалитетов, выросло качество взаимодействия Счетной
палаты с Законодательным Собранием. Важно и преобладание в
работе экспертно-аналитических материалов, позволяющих
провести анализ и обнаружить системные ошибки в бюджетном
процессе, подлежащие устранению», – подчеркнул Владимир
Терешков.
***
Депутаты
рассмотрели
обращение
Законодательного
Собрания Свердловской области в Государственную Думу об
увеличении в 2020 году объема субсидии из федерального
бюджета областному бюджету на
предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений и выделении региону таких субсидий в 2021 и 2022
годах.
В обращении отмечается, что ежегодно Свердловской
областью
перевыполняется
показатель
результативности
использования субсидии из
федерального бюджета на
предоставление жилых помещений детям-сиротам, при этом
регион выделяет дополнительные средства сверх установленного
уровня со-финансирования с федеральным бюджетом.
В обращении депутаты выражают обеспокоенность, что
выделение Свердловской области субсидий в 2021-2022 годах из
федерального бюджета на предоставление по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам не
предусмотрено, а запланированных субсидий на 2020 год
недостаточно.
Потребность
региона
в
дополнительных
финансовых средствах на решение жилищной проблемы детейсирот составляет более 8,3 млрд. рублей.
Депутаты Законодательного Собрания обращаются в Госдуму
с просьбой оказать содействие в увеличении объема субсидии из
федерального бюджета Свердловской области в 2020 году на
предоставление жилья детям-сиротам и выделении региону таких
субсидий в 2021 и 2022 годах с учетом численности детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
***

Депутаты Законодательного Собрания поддержали принятие
проекта федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
в целях синхронизации стратегического и территориального
планирования».
Законопроектом предусматриваются изменения в положения
Градостроительного кодекса РФ о том, что при разработке,
согласовании и утверждении схем территориального планирования
Российской Федерации и регионов, документов территориального
планирования
муниципалитетов,
региональных
нормативов
градостроительного проектирования учитываются положения
соответствующих документов стратегического планирования, в том
числе стратегии социально-экономического и пространственного
развития России, отраслевых документов стратегического
планирования, стратегий социально-экономического развития
макрорегионов, субъектов РФ и муниципалитетов.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит
повысить эффективность стратегического и территориального
планирования в стране.
***
Областным
парламентом
назначен
представитель
Законодательного Собрания Свердловской области в составе
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
По
решению
депутатов,
представлять
областной
законодательный
орган
в
комиссии
будет
депутат
Законодательного Собрания Анатолий Марчевский.
***
Депутаты рассмотрели вопрос о проведении XVI областного
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Предлагается провести конкурс в мае – декабре 2020 года.
Утвержден состав оргкомитета конкурса.
По традиции областной парламент будет проводить
региональный этап конкурса совместно с Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области
***
Депутаты
предлагают
провести
областной
конкурс
видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте
и в тылу», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Конкурс предложено провести в период с 1 апреля по 29 мая
2020 года.
***

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели ряд
ходатайств о награждении Почетной грамотой и Почетным
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
***
В «Разном» была заслушана информация о проведении
очередных выборов
депутатов
Молодежного
парламента
Свердловской области V созыва.
Как отметила председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по молодежной политике,
развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова,
избирательная комиссия Свердловской области в своем
постановлении предложила провести очередные выборы в
Молодежный парламент Свердловской области 29 ноября
текущего года.
Видеозапись фрагментов заседания, а также комментарий
председателя областного парламента Л.В.Бабушкиной можно
скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу:
ftp://video.zsso.ru/2020/03/

