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Депутаты согласовали
правительства

назначение

четырех

членов

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания, которым
депутаты начали осеннюю сессию.
Рассмотрено тридцать вопросов повестки дня. В заседании
принял участие губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, который представил депутатам ряд кандидатур
членов областного правительства.
Депутаты дали согласие на назначение первым заместителем
губернатора Свердловской области Алексея Орлова, первым
заместителем губернатора – руководителем администрации
губернатора Владимира Тунгусова, заместителем губернатора –
министром финансов Свердловской области Галину Кулаченко,
министром социальной политики региона Андрея Злоказова.
«Такое быстрое рассмотрение кандидатур, практически без
вопросов, говорит о том, что предыдущий период первые
заместители губернатора, министр финансов и министр
социальной политики конструктивно работали с Законодательным
Собранием, решали все вопросы, слышали депутатов. И я хотела
бы сказать слова благодарности Евгению Владимировичу за те
кандидатуры, которые он предложил, потому что это сильные
личности, подготовленные и способные решать задачи программы
«Пятилетка
развития»
руководители»,
–
подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина.
«Я рассчитываю на то, что единодушное голосование – это
знак большого доверия и аванс доверия, которое мы всей
командой
будем
оправдывать»,
–
отметил
губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
***
В ходе нынешнего заседания депутатами рассмотрены и
одобрены
кандидатуры
на
должности
мировых
судей
Свердловской области.

Трое мировых судей, успешно сдавших квалификационные
экзамены и прошедшие строгий профессиональный отбор,
назначены на первый, трехлетний, срок полномочий.
***
Законодательным
Собранием
принято
решение
о
представителе общественности в квалификационной коллегии
судей Свердловской области.
Кандидатура Елены Уваровой была выдвинута Свердловским
областным союзом организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Свердловской области». Она получила одобрение
областного парламента.
***
Законодательным Собранием на нынешнем заседании в трех
чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина подчеркнула, комментируя особенности законопроекта:
«К землям сельхозназначения мы относим пруды и другие
гидросооружения, которые необходимо приводить в порядок,
чтобы водные ресурсы у нас сохранялись и могли эффективно
использоваться, в том числе для орошения сельхозугодий».
В тексте закона в частности, предусматривается, что водными
объектами, расположенными на землях сельскохозяйственного
назначения, являются, в том числе, пруды, образованные
водоподпорными сооружениями.
Увеличиваются предельные размеры земельных участков,
передаваемые в собственность бесплатно отдельным категориям
граждан: удостоенным званиями Героев Советского Союза, Героев
РФ, полных кавалеров орденов Славы.
Также из компетенции уполномоченного органа по управлению
земельными
ресурсами,
находящимися
в
областной
собственности, исключается полномочие по установлению срока
договора аренды земельного участка для строительства зданий и
сооружений, в случае предоставления в аренду такого земельного
участка на аукционе.
***
Также в трех чтениях депутатами одобрено внесение
изменений в закон «О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области».
Областной
нормативный
правовой
акт
приведен
в
соответствие с федеральным законодательством. В частности, из
полномочий
субъекта
Российской
Федерации
исключена
возможность установления дополнительных ограничений времени,

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, поскольку эта норма
прописана в федеральном законе «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления алкогольной продукции».
***
Внесены изменения в закон Свердловской области «Об
особенностях пользования участками недр местного значения в
Свердловской области».
Принятие изменений связано с поправками, внесенными в
федеральный закон «О недрах». Областной нормативный акт
дополняется положениями, определяющими порядок принятия
решений о предоставлении без проведения конкурса или аукциона
права пользования участком недр местного значения для
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
***
В трех чтениях одобрен депутатами закон «О внесении
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5
части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона «О бюджетном
процессе в Свердловской области».
Основой для подготовки этого документа стали изменения,
внесенные ранее в Бюджетный кодекс РФ и Устав Свердловской
области.
Изменения коснулись 16 статей областного закона, связанных
с организацией бюджетного процесса, в том числе, уточнены
требования к содержанию проектов законов об областном бюджете
и о бюджете ТФОМС, порядок их внесения в Законодательное
Собрание, порядок проведения экспертизы Счетной палатой
Свердловской области соответствующих проектов законов.
***
Внесены изменения в областной закон об административных
правонарушениях.
Законопроект на заседании парламента представила и.о.
министра экономики и территориального развития Свердловской
области Татьяна Гладкова.
Она отметила, что поправки направлены на снижение
административной
нагрузки
на
бизнес.
В
частности
правительством
области
предложено
дифференцирование
условий административной ответственности предпринимателей,
сделав
акцент
на
профилактике
административных
правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской
деятельности.

При несоблюдении требований статей, предусматривающих
ответственность за нарушения порядка организации ярмарок, а
также за невыполнение квоты для приема на работу инвалидов,
непредоставление сведений в областной кадастр отходов
производства и потребления, в случае если нарушение допущено
впервые, вместо штрафа будет выноситься предупреждение.
***
Депутатами одобрено внесение изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области.
По предложению субъекта права законодательной инициативы
- Думы муниципального образования Алапаевское, было
предложено исключить из Перечня труднодоступных и отдаленных
местностей, расположенных на территории Свердловской области
в Алапаевском районе, два поселка - Гаранинка и Каменский,
поскольку в настоящее время эти населенные пункты не являются
труднодоступными.
***
В трех чтениях рассмотрено депутатами и получило одобрение
внесение изменений в закон «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской
области и мировых судей Свердловской области».
Изменения связаны с привидением областного закона в
соответствие с федеральным, в котором в июле этого года
установлен новый способ обеспечения доступа к информации о
деятельности судов – трансляция открытых судебных заседания в
сети «Интернет».
***
Изменения
внесены
в
статью
33
закона
«Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области».
В ней предусматривается административная ответственность
за невыполнение в установленный срок предписания органа
местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления. Аналогичная норма прописана в федеральном
законе «О теплоснабжении». В целях устранения правовой
коллизии в 33-ю статью областного закона «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» внесено
уточнение: ее действие не распространяется на деяния,
ответственность
за
совершение
которых
установлена
федеральным законом.
***
Скорректированы положения статей 5 и 8 областного закона о
молодежи.
Так, одобренными депутатами изменениями устанавливается,
что губернатор Свердловской области определяет в основных

направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области приоритеты финансирования мероприятий в сфере
реализации прав молодежи, а из компетенции регионального
правительства исключено полномочие по установлению порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Свердловской области по работе
с молодежью.
Аналогичные изменения коснулись и статей закона «О
физической культуре и спорте в Свердловской области».
Компетенция
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, дополнена правом оказывать содействие
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.
Таким образом, областные законы приведены в соответствие с
нормами федерального и областного законодательства.
***
Ряд областных законов приведен в соответствие с Уставом
Свердловской области.
Ранее в основной закон Свердловской области были внесены
изменения, в которых уточняются полномочия губернатора и
правительства Свердловской области в сфере утверждения
основных направлений региональной бюджетной и налоговой
политики.
Изменениями, которые были одобрены депутатами на
нынешнем заседании Законодательного Собрания, установлено,
что приоритеты финансирования мероприятий в различных сферах
определяются в основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Свердловской области. Также уточняется полномочие
областного правительства по направлению в Законодательное
Собрание проекта закона Свердловской области об исполнении
областного бюджета.
***
В трех чтениях одобрено Законодательным Собранием
внесение изменений в статьи 6 и 8 закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области».
В законе устанавливается, что координацию деятельности
всех аварийно-спасательных служб и формирований на
территории Свердловской области отныне осуществляют
территориальные органы федерального органа исполнительной
власти, ранее эти полномочия были закреплены за региональным
уровнем власти. Также внесены изменения в части определения

приоритетов финансирования мероприятий по защите населения и
территорий в Свердловской области от чрезвычайных ситуаций.
***
Корректировке подверглась статья 15 закона «Об организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Свердловской области».
Парламентарии закрепили право уполномоченного органа
исполнительной власти Свердловской области по проведению
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.
При проведении проверок уполномоченный орган обязан
использовать так называемые проверочные листы, состоящие из
списка контрольных вопросов, в которых указаны обязательные
требования к организации-перевозчику. Изменения внесены в
связи с приведением регионального законодательства в
соответствие с федеральным.
Как отметил представитель субъекта права законодательной
инициативы – и.о. министра транспорта и связи Свердловской
области Василий Старков, изменения областного закона дают
возможность
усовершенствовать
контрольные
функции
транспортного надзора в отношении такси на территории
Свердловской области.
***
Законодательным Собранием одобрен в трех чтениях закон «О
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О
схеме территориального планирования Свердловской области» и
Закон Свердловской области «О документах территориального
планирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Поправки
связаны
с
изменением
федерального
законодательства, в том числе Градостроительного кодекса РФ, в
котором уточнены требования к материалам по обоснованию
схемы территориального планирования муниципального района,
генерального плана поселения, генерального плана городского
округа, а также дополнены положения, касающиеся подготовки
генерального плана поселения, генерального плана городского
округа.
***
Изменения внесены в закон «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области».
Положения Закона приведены в соответствие с нормами,
изложенными в Жилищном кодексе РФ. В тексте областного закона

также уточнены полномочия органов государственной власти
Свердловской области.
В частности, уточняется понятие «фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме» и
порядок
актуализации региональной программы капитального ремонта,
дополняются сведения в программу капитального ремонта и
перечень принципов формирования краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. Кроме этого, за
региональным
оператором
закрепляется
обязанность
по
обеспечению
установления
фактов
воспрепятствования
проведению работ по капитальному ремонту, а правительству
Свердловской области дается дополнительное полномочие по
принятию нормативно-правовых актов, устанавливающих факт
невозможности оказания услуг по капитальному ремонту, либо
воспрепятствованию проведению работ по капитальному ремонту.
Такая норма позволит усилить ответственность собственников
жилья, мешающим в проведении ремонта, а подрядным
организациям позволит соблюдать сроки этого ремонта.
***
В ходе заседания Законодательного Собрания депутаты
приняли изменения в областной закон «О поддержке граждан,
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан, связанному с возникновением у
граждан права собственности на жилые помещения в
многоквартирных
домах».
Инициаторами
поправок
стали
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и
председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной
политике Валентин Лаппо.
Изменен срок подачи заявления для включения в реестр
нуждающихся в поддержке государства граждан: продлен до 1
января 2019 года.
Как отметила Людмила Бабушкина, данная норма позволит
большему количеству граждан, пострадавших от деятельности
недобросовестных застройщиков, попасть в реестр.
«Совершенно справедливо продлить срок формирования
реестра «обманутых дольщиков». У нас есть предложения по
дальнейшему развитию этого законодательства. Нужно ужесточать
меры к тем, кто недобросовестно строит жилье. И, я думаю, что те
предложения, которые у нас формируются в том числе в комитете
по развитию инфраструктуры и жилищной политике, будут
направлены в Государственную Думу. Это тот блок вопросов,
который нужно сегодня решать для того, чтобы граждане не
попадали в такую сложную ситуацию», - подчеркнула Людмила
Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания напомнила, что
ситуация с «обманутыми дольщиками» находится под личным
контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Разработан план-график по решению проблем с недостроенными
домами, в котором содержится информация по 18 объектам
незавершенного строительства. Опыт Свердловской области
высоко оценен на федеральном уровне, региональные
законодательные инициативы были взяты на вооружение другими
субъектами РФ.
***
Законодательное Собрание в трех чтениях рассмотрело и
одобрило закон «Об утверждении заключения Соглашения между
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и
Исполнительным
Комитетом
автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве».
Законопроект представил исполняющий обязанности министра
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Андрей Соболев.
По словам докладчика, рамочное соглашение, определяющее
основные направления сотрудничества Свердловской области и
Гагаузии, было подписано главой нашего региона Евгением
Куйвашевым 11 июля текущего года на форуме ИННОПРОМ. Для
вступления документа в силу необходимо было принятие
соответствующего областного закона.
***
Одобрено внесение изменений в статью 7 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».
В законопроекте, разработанном областным правительством,
было предложено уточнить положения, определяющие, что
уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере ветеринарии контролирует
осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Свердловской области переданного
им государственного полномочия по регулированию численности
безнадзорных собак в форме проверок, в том числе выборочных.
Депутаты согласились с предложенной формулировкой. На
уполномоченный орган возлагаются обязанности контролировать
соблюдение порядка организации проведения мероприятий по

отлову и содержанию безнадзорных собак, в том числе проверок,
проводимых в связи с обращениями граждан или организаций.
***
Корректировке подвергся областной закон о народных
художественных промыслах.
Речь идёт о возможности предоставления промысловикам как
федеральных, так и региональных мер поддержки одновременно.
По словам председателя комитета по социальной политике
Вячеслава
Погудина,
выступившего
на
заседании
Законодательного Собрания с докладом по этому вопросу,
изменения, внесенные в федеральное законодательство, отныне
исключают положение о том, что органы государственной власти
субъектов РФ не могут оказывать государственную поддержку
организациям народных художественных промыслов, перечень
которых утверждается уполномоченным на то федеральным
органом исполнительной власти.
В законе также указывается, что губернатор Свердловской
области в основных направлениях бюджетной и налоговой
политики региона устанавливает приоритеты финансирования
мероприятий в сфере народных художественных промыслов. Меры
государственной поддержки могут оказываться всем без
исключения организациям народных художественных промыслов.
***
Внесены изменения в отдельные областные законы в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными
законами и Уставом Свердловской области.
В областном законодательстве уточнено понятие платы за
содержание жилого помещения, установлены новые полномочия
областного правительства в сфере охраны здоровья граждан,
закреплены полномочия губернатора области в определении
приоритетов финансирования мероприятий по охране здоровья и в
сфере образования.
Депутаты одобрили предложенные изменения в трех чтениях.
***
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в
статью 3 областного закона «О денежных средствах на
содержание
ребенка,
находящегося
под
опекой
или
попечительством».
Авторы законодательной инициативы, депутаты Людмила
Бабушкина, Вячеслав Погудин, Анатолий Никифоров, Владимир
Радаев и Владимир Власов, предложили сохранить право на
получение денежных средств, выделяемых на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, даже в
случае, если его возраст превышает 18 лет, при условии, что он
продолжает обучение в общеобразовательной организации по

программе общего или среднего образования. Выплаты будут
производиться до завершения обучения.
Для обеспечения закона в нынешнем году потребуется 4
миллиона 620 тысяч рублей, которые будут направлены на
выплаты 72 сиротам, продолжающим обучение. В 2018 году на
поддержку 38 детей-сирот, достигших совершеннолетия, но
продолжающих учебу, планируется выделить более 5 миллионов
рублей.
***
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на заседании
Законодательного Собрания доложил исполняющий обязанности
заместителя губернатора, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области
Сергей Зырянов.
В программе было предложено изменить тип государственного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
«Верхнепышминская центральная городская больница имени
П.Д.Бородина» с бюджетного на автономное. Кроме того,
учреждается
государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской области «Шарташский лесной парк» и создается
автономная некоммерческая организация «Проектный офис
ЭКСПО-2025».
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания было
принято решение о награждении ряда жителей Свердловской
области Почетной грамотой Законодательного Собрания за
большой личный вклад в социально-экономическое развитие
нашего региона.
Деятельность восьми областных организаций и предприятий
отмечена Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного
Собрания и комментарии Л.В.Бабушкиной можно скачать с
сайта
Законодательного
Собрания
по
адресу:
ftp://video.zsso.ru/2017/09/

