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Региональный парламент принял в первом чтении закон 

об областном бюджете на предстоящий год 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное 49-е заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Рассмотрено 40 вопросов повестки дня, принято 17 
областных законов. 

С докладом об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов выступил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Глава региона подчеркнул, что в приоритетах остается 
выполнение всех социальных обязательств, реализация 
национальных проектов и подготовка к Всемирным студенческим 
играм. 

«Проект бюджета на 2021 год основан на базовом варианте 
прогноза социально-экономического развития, который 
предполагает восстановление экономической активности в 
следующем году. Объем расходов в 2021 году составит около 300 
миллиардов рублей. Прогноз доходов областного бюджета на 2021 
год – около 259 миллиардов рублей. Запас экономической и 
бюджетной прочности региона позволяет гарантированно 
выполнить весь объем социальных обязательств», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, на финансирование социальной 
сферы, образования и здравоохранения будет направлено свыше 
66% от расходов областного бюджета, или 200,5 миллиарда 
рублей. Финансовая помощь местным бюджетам в 2021 году 
составит 25,7 миллиарда рублей. 

В целом принимаемые меры и партнерская работа всех 
звеньев и уровней власти позволят стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию в регионе и добиться роста 
ключевых макропоказателей. Так, индекс промышленного 
производства в следующем году прогнозируется на уровне 103,4%, 
объем инвестиций в основной капитал увеличится на 5,5%. К концу 
2021 года уровень зарегистрированной безработицы сократится в 3 
раза – с ожидаемых по итогам 2020 года 6% до 2%. 



Среднемесячная заработная плата в Свердловской области 
достигнет 43704 рублей. 

Евгений Куйвашев ответил на вопросы депутатов. Народные 
избранники интересовались развитием сферы культуры, которая 
попала в число отраслей, пострадавших от эпидемии 
коронавируса. Губернатор отметил, что регион продолжит 
планомерное финансирование отрасли. «Мы не разделяем 
приоритеты в отраслях. Да, сфера культуры страдает сегодня. Мы 
прикладываем все силы, чтобы ее сохранить. Сегодня и 
последующий год – это вопрос сохранения. И если получится, 
сделаем шаг вперед», – сказал Евгений Куйвашев. 

Также губернатор, отвечая на вопросы парламентариев, 
рассказал о целях перевода службы скорой медицинской помощи 
на аутсорсинг. Это повышение эффективности и качества работы 
скорых, обновление автопарка и повышение зарплат. «Мы говорим 
об обновлении парка скорой помощи, о повышении зарплат, о 
более эффективной работе скорой. Мы не говорим о сокращении 
людей. Для того, чтобы более эффективно работать, нужны 
реформы. Это вопрос не аутсорсинга, а более эффективного 
использования финансовых ресурсов. Сегодня весь мир идет по 
этому пути, и мы не будем оставаться в каменном веке. Я понимаю 
волнение главврачей – как так, теперь запчасти будет покупать не 
главврач, или колеса ремонтировать будет не главврач?! Мне 
кажется это правильным. Врачей нужно освободить от этой 
дополнительной функции», – сказал губернатор. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что пандемия новой 
коронавирусной инфекции стала беспрецедентным медицинским, 
экономическим и социальным вызовом для всех сфер жизни. 
Справиться со сложившейся ситуацией поможет системный подход 
к развитию сферы здравоохранения. Поэтому по поручению 
губернатора разработана комплексная программа Свердловской 
области «Общественное здоровье уральцев». Она призвана 
повысить доступность и эффективность региональной системы 
здравоохранения. 

Депутатов также интересовала поддержка АПК. 
«Главный фактор, почему у нас несколько лет АПК 

развивается, стало то, что люди, которые занимаются агропромом, 
поверили нам. Мы не бросили их один на один с проблемами. 
Ежегодно у нас высокий уровень господдержки. Ниже 4,5 
миллиарда рублей мы не опускались. Для нас развитие АПК 
является приоритетом. Более трети населения области проживает 
в сельской местности и малых городах и работают на то, чтобы 
прокормить не только наш регион, но и соседние. В следующем 
году мы начнем реализацию нескольких серьезных инвестпроектов 
в АПК. Это и молочное животноводство, и переработка молока. 



Коллеги из АПК с уверенностью смотрят в будущее, опираясь на 
наше партнерство», – сказал губернатор. 

Народные избранники также задали вопрос о Всемирных 
студенческих играх: стремиться ли руководство области к 
проведению самой лучшей Универсиады в истории или стоит 
задача просто провести игры. 

«Наша главная цель привлечь средства федерального 
бюджета, частных инвесторов на строительство спортивных 
объектов и провести игры на самом высоком уровне. Наследие 
студенческих игр должно придать импульс развитию образования. 
Мы должны создать настоящее градообразующее, 
регионообразующее, системообразующее предприятие на базе 
УрФУ. Универсиада – это огромный импульс для развития 
экономики, бизнеса, образования, спорта», – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина отметила, что по характеру 
вопросов, заданных губернатору депутатами, чувствовалось, что 
все народные избранники понимают сложность и ответственность 
сложившейся ситуации. 

«Не было резких, неконструктивных вопросов. Это 
свидетельство того, что депутаты готовы к работе над бюджетом 
региона в конструктивном ключе, единой командой», – подчеркнула 
председатель областного парламента. 

*** 
На заседании регионального парламента также состоялась 

церемония вручения наград лауреатам ежегодного областного 
конкурса «Лучший налогоплательщик» по итогам 2019 года.  

Кроме того, парламентарии привели к присяге судью 
Уставного Суда Свердловской области Юрия Турыгина, 
назначенного на должность на 48-м заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области 13 октября 2020 года. 
 

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в 

первом чтении закон «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.  

«Общий объем доходов областного бюджета установлен в 
размере 259,1 млрд. рублей (на 2022 год – 267,5 млрд. рублей; на 
2023 год – 285,5 млрд. рублей).  

Общий объем расходов областного бюджета установлен в 
размере 299,8 млрд. рублей (на 2022 год – 278 млрд. рублей, на 
2023 год – 295,2 млрд. рублей). 



Дефицит областного бюджета установлен в размере 40,6 
млрд. рублей с последующим снижением в 2022 году до 10,5 млрд. 
рублей, а в 2023 году – до 9,7 млрд. рублей. 

На социальную политику на 2021 год предусмотрены средства 
в объеме 81,2 миллиарда рублей, что превышает показатели 
текущего года. Расходы на образование предусмотрены в сумме 
77,2 миллиарда рублей, с увеличением к уровню текущего года. На 
предоставление субвенций на дошкольное и общее образование 
запланировано на 2021 год 48,8 миллиарда рублей. В 
Свердловской области планируется строительство и реконструкция 
11 зданий общеобразовательных организаций в Березовском, 
Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Красноуфимске, в селе 
Старобухарово Нижнесергинского района, в селе Пристань 
Артинского района. 

Расходы на здравоохранение предусмотрены в объеме 26,2 
миллиарда рублей. В 2021 году за счет средств регионального 
бюджета планируется увеличить расходы на вакцинопрофилактику 
и имуннопрофилактику.  

Все профильные комитеты Законодательного Собрания 
рассмотрели проект бюджета и подготовили предложения к 
обсуждению на областной согласительной комиссии. 

В 2021 году будет продолжена борьба с пандемией и, конечно, 
резерв финансовых средств необходим.   

Я уверена, что, как и в предыдущие годы, мы сумеем прийти к 
консенсусу по всем проблемным вопросам. Задача областного 
парламента – подготовить ко второму и третьему чтению проекта 
закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов сбалансированный и выверенный документ, который будет 
учитывать интересы наших территорий, наших граждан и в целом 
будет способствовать дальнейшему развитию Среднего Урала», – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

*** 
Одновременно с главным финансовым документом региона 

парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
Доходы и расходы бюджета этого фонда в  предстоящем году 
составят около 65 миллиардов рублей. 

«Сегодняшние события, связанные с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, показали, насколько важно финансово 
поддержать учреждения здравоохранения. Нужно сделать так, 
чтобы они не испытывали проблем с расходами на содержание 
зданий, с недостатком медицинского оборудования или 



медикаментозного обеспечения», – подчеркнул председатель 
комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. 

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

действия статьи 2-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет».  

Необходимость разработки данного законопроекта 
продиктована недавними изменениями, внесенными в Бюджетный 
кодекс РФ. Принятие этого закона позволит органам госвласти 
Свердловской области установить дифференцированные 
нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях региональный закон 

«О внесении изменения в статью 34 Закона Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» и приостановлении действия положений отдельных 
законов Свердловской области».  

С целью приведения регионального законодательства в 
соответствие с недавно принятыми поправками в Бюджетный 
кодекс РФ предлагается приостановить с 1 января 2021 года до 1 
января 2022 года действие отдельных положений законов «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» и «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».  

Предусмотрено, что правительство Свердловской области 
вправе принимать решения по перераспределению между 
муниципалитетами бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете для предоставления субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, с 
внесением соответствующих изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции. 

*** 



В трех чтениях принят закон «Об установлении на 2021 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области».  

Предложено установить коэффициент в размере 2,369456. 
Исходя из этого показателя, будет рассчитываться стоимость 
патента, который приобретают иностранные граждане перед 
трудоустройством на территории нашего региона. В результате 
данный фиксированный авансовый платеж на 2021 год составит 
5300 рублей, что на 91 рубль меньше аналогичного значения 2020 
года.  

Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на 
иностранных работников, избежать роста социальной 
напряженности и обострения криминогенной обстановки. 

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

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков» и отдельные законы 
Свердловской области»  

Речь идет о том, чтобы с 1 января 2021 года на 1 января 2024 
года перенести дату, с которой не будут применяться положения 
Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми субъектам РФ  
предоставлено право установить нулевую налоговую ставку для 
впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную 
систему налогообложения (выбравших объект налогообложения в 
виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов). Такое решение принято в соответствии с недавними 
поправками в федеральное законодательство. 

Этой преференцией могут пользоваться предприниматели, 
работающие в производственной, социальной или научной сферах, 
а также в сферах бытовых услуг населению и услуг по 
предоставлению мест для временного проживания. 

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

изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и отдельные законы Свердловской области». 

Закон предполагает продление на 2021-2023 годы действия 
льготы по налогу на имущество организаций в виде права 
уплачивать налог в меньшем размере. Этой преференцией имеют 
право пользоваться предприятия, передавшие в пользование 
организациям, соответствующим условиям, указанным в пункте 4 
статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 



№35-ОЗ, объекты недвижимого имущества общей площадью 
более 3000 квадратных метров, объем капвложений в 
строительство которых в течение трех лет подряд превысил 
миллиард рублей. 

В том же законе предусмотрено продление на 2021-2023 годы 
срока действия льготы по налогу на имущество организаций в виде 
освобождения от уплаты налога. Эта преференция действует в 
отношении объектов недвижимого имущества, переданных в 
пользование организациям, входящим в подкласс «Образование 
профессиональное дополнительное». Объем капвложений в 
строительство каждого из таких объектов недвижимого имущества 
должен составлять свыше 170 миллионов рублей. 

В обоих случаях имеются в виду объекты, введенные в 
эксплуатацию после 31 декабря 2012 года. 

Одновременно продлено на 2021-2023 годы действие  льготы 
по налогу на имущество организаций (в виде освобождения от 
уплаты налога) для лечебно-профилактических организаций, 
удельный вес доходов которых от осуществления деятельности в 
санаторно-курортной сфере составляет в общей сумме их доходов 
не менее 70%. Второе важное условие получения таких 
преференций – объем капвложений в объекты основных средств в 
налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество 
организаций, должен составлять не менее размера, на который в 
соответствии с подпунктом 20 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ уменьшается сумма 
налога на имущество организаций, исчисленного в этом же 
налоговом периоде, в течение пяти последовательных налоговых 
периодов (подпункт 20 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ). 

*** 
В трех чтениях одобрен закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
применении на территории Свердловской области 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций». 

Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, положения областных законов 
приводятся в соответствие с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. В частности, требуется уточнение формулировок, 
используемых в региональном законодательстве. 

*** 



Парламентарии также приняли в трех чтениях закон «О 
внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области». В 2020 году Государственная Дума в 
целях реализации новых положений Конституции РФ приняла ряд 
федеральных законов, расширивших компетенцию органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 «В связи с недавними изменениями федерального 
законодательства подготовлен областной закон, 
предусматривающий наделение правительства Свердловской 
области новыми видами полномочий. Руководство региона получит 
право участвовать в реализации мероприятий, направленных на 
создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи 
на территории нашего региона. Правительство Свердловской 
области также сможет утверждать порядок взимания платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог. Кроме того, полномочие в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и 
последствий потребления табака будет дополнено положением, 
касающимся никотинсодержащей продукции», – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Кроме того, этот же законопроект предусматривает поправки, 
связанные со вступлением в силу с 1 января 2021 года 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Речь идет о том, чтобы дополнить перечень 
обязанностей членов Правительства Свердловской области 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера новым требованием 
ежегодно подавать сведения по каждой сделке, связанной с 
приобретением цифровых финансовых активов, цифровой валюты. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в статьи 5 

и 7 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области». 

Необходимость совершенствования регионального закона 
возникла в связи с изменением федерального законодательства и 
недавними решениями Конституционного Суда РФ, 
рассматривавшего ряд вопросов применения аналогичных 
региональных законов в Республике Коми и Самарской области. 

«Речь идет о том, чтобы отменить ряд ограничений. 
Изменения предполагают сокращение перечня мест, в которых 



запрещается проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций. Из этого перечня исключаются территории возле 
зданий высших органов государственной власти Свердловской 
области, представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований, возле зданий, где работают главы 
муниципалитетов, где размещаются образовательные 
организации, медучреждения, организации социального 
обслуживания, учреждения культуры, физкультуры и спорта, 
религиозные объединения. Также исключаются территории, 
непосредственно прилегающие к объектам, используемым при 
осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и 
объектам связи», – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Запрет на проведение публичных мероприятий продолжит 
действовать на территориях, прилегающих к жилым домам, 
аэропортам, железнодорожным, автомобильным и речным 
вокзалам, железнодорожным станциям. Кроме того, в этом перечне 
остается здание, где размещается аппарат Полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

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

изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области».  

С целью приведения регионального законодательства в 
соответствие с недавно принятыми федеральными законами 
корректируются отдельные положения, касающиеся организации 
референдума об отзыве губернатора Свердловской области. 

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

изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». Речь идет о поправках 
технического характера. 

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

Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области».  

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ 
внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. Рассматриваемый законопроект подготовлен в целях 
приведения областного закона в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ. 

*** 



В ходе заседания депутаты в трех чтениях приняли закон «Об 
упразднении поселка  Запрудный, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижний Тагил», и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области».  

По словам председателя Нижнетагильской городской Думы 
Вадима Раудштейна, Запрудный в настоящее время не имеет 
признаков населенного пункта и перспективы его дальнейшего 
развития отсутствуют. На территории поселка площадью 14 га 
расположены земельные участки с садовыми домиками и 
хозяйственными постройками садоводческого некоммерческого 
товарищества «Коллективный сад № 5 ОАО «НТМК». 
Зарегистрированного и постоянно проживающего населения в 
Запрудном не имеется. 

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

12 Закона Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области».  

Этот документ разработан в целях установления возможности 
и особенностей компенсации членам Общественной палаты 
Свердловской области расходов, понесенных ими в связи с 
участием в мероприятиях, проводимых за пределами РФ. 

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

изменений в отдельные законы Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области». Этот 
документ разработан с целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 28 
ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 
160 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Речь идет о том, что субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг не будут предоставляться 
гражданам, у которых есть непогашенная задолженность по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг (за период не более чем 
три последних года), подтвержденная вступившим в законную силу 
судебным актом. 

Законопроект предусматривает, что информацию о наличии у 
граждан указанной задолженности орган исполнительной власти 
субъекта РФ (или уполномоченное им учреждение) должен 
получать из государственной информационной системы ЖКХ. 
Орган исполнительной власти субъекта РФ (или уполномоченное 



им учреждение) не вправе требовать от граждан документы, 
содержащие сведения, получение которых возможно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и которые 
необходимы для принятия решения о предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

*** 
В трех чтениях принят депутатами закон «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области». Он направлен на корректировку 
порядка присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области». 

*** 
Принятый в трех чтениях закон «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2021 год» предусматривает увеличение величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 
9521 рубля. Это на 210 рублей больше показателя изначально 
зафиксированного в данном законе. 

*** 
Принят в трех чтениях закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Свердловской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка». Речь идет о том, чтобы 
продлить до 1 марта 2021 года сложившуюся за время пандемии 
практику выплаты ежемесячных пособий на ребенка без 
дополнительных обязательств по сбору документов. Действующая 
в настоящее время облегченная процедура оформления выплат 
позволяет родителям избежать необходимости посещать 
учреждения для получения справок. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях, внесенных в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.  

Речь идет о создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Академия волейбола Н.В. 
Карполя» и о реорганизации государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Уральская футбольная 
академия» в форме присоединения к нему государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Екатеринбург 
Арена». 

*** 



Парламентарии также дали согласие на отчуждение объектов 
государственного казенного имущества Свердловской области – 
нежилых зданий в Екатеринбурге, расположенных на улице 
Декабристов (дома № 36, 38 и 40).  

Запланирована приватизация этих зданий путем внесения в 
уставной капитал акционерного общества «Ледовая арена». 
Планируется, что  после реставрации в этих старинных особняках 
разместятся объекты, связанные с деятельностью возводимой 
сейчас Ледовой арены. В частности, речь идет о создании там 
медицинского центра для спортсменов и о выделении 
дополнительных помещений для занятий учащихся спортшкол. 

*** 
Депутаты регионального парламента дали согласие на 

безвозмездную передачу в собственность Местной религиозной 
организации «Православный Приход Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Алапаевск» Алапаевской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта 
государственного казенного имущества Свердловской области – 
нежилого здания в Алапаевске.  

Речь идет об объекте культурного наследия регионального 
значения «Свято-Троицкий собор». Его площадь составляет 751,4 
кв. метра, а балансовая стоимость – около 50,3 миллиона рублей. 
Здание передается для использования в соответствии с целями 
деятельности религиозной организации, определенными ее 
уставом. 

*** 
Парламентарии обсудили информацию об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансирования 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

На Среднем Урале утверждены паспорта 55 региональных 
проектов и 2 региональных программ, формирующих региональную 
составляющую национальных проектов. В 2020 году на их 
реализацию Законом Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
предусмотрено около 36,57 миллиарда рублей. Уточненные 
бюджетные назначения на эти цели составили почти 39,5 
миллиарда рублей (по данным сводной бюджетной росписи на 25 
сентября 2020 года). 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 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». 

В областном бюджете на 2019 год в рамках реализации 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» было запланировано 
выделить 440 миллионов рублей на строительство 33 объектов 
системы газификации в 18 муниципальных образованиях. Объем 
софинансирования из бюджетов муниципальных образований 
составил свыше 39,7 миллиона рублей. 

По информации областного правительства, министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона и 
администрациями муниципалитетов заключены соглашения о 
предоставлении из областного бюджета субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации населенных пунктов. Средства были 
перечислены в полном объеме. Необходимо отметить, что по 
состоянию на 25 августа 2020 года на 26 объектов газоснабжения с 
общей протяженностью построенных газопроводов свыше 200 
километров получены разрешительные документы на ввод в 
эксплуатацию, создана техническая возможность для газификации 
4334 жилых домов и квартир.  

В рамках реализации госпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», в 2019 году предусмотрено 
предоставление бюджетам 7 муниципальных образований 
субсидий на мероприятия по газификации в сельской местности в 
объеме 74,8 миллиона рублей, из них 44,9 миллиона рублей – из 
областного бюджета и 29,9 миллиона рублей – из федерального. В 
настоящее время построены и введены в эксплуатацию 3 объекта 
газоснабжения с общей протяженностью построенных 
газопроводов 18,6 километра, создана техническая возможность 
для газификации 288 жилых домов и квартир. Строительство 6 
объектов газоснабжения планируется завершить в 2020 году. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос об исполнении закона 

Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 



детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей». 

В рамках исполнения этого закона за 2019 год проведено 5509 
рейдов, за семь месяцев 2020 года – 3753. Ежегодно в ходе 
проведения рейдов выявляется свыше 7,5 тысячи безнадзорных 
детей и несовершеннолетних правонарушителей. За 2019 год 
составлено 2507 протоколов, за первое полугодие 2020 года – 1323 
протокола. 

Принятые меры уже дают положительные результаты. За 
2009-2019 годы количество правонарушений, совершенных в 
Свердловской области несовершеннолетними, сократилось на 48,7 
процента, количество преступных посягательств на детей в ночное 
время уменьшилось на 74,7 процента. 

*** 
Региональный парламент решил снять с контроля 

постановление от 10.12.2019г. «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области». 

Депутаты отметили, что реализация этого закона неизменно 
останется в сфере внимания областных законодателей, несмотря 
на то, что постановление Законодательного Собрания исполнено в 
полном объеме. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области от 24.03.2020г. «Об областном 
конкурсе видеороликов «Великая Победа! Свердловская область 
на фронте и в тылу», посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Конкурс проведен, его итоги подведены. 
*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 25.06.2019г. 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций». 

В целом на поддержку некоммерческих организаций (НКО) за 
2019 год в нашем регионе израсходовано 1,2 миллиарда рублей, 
что почти на 40 процентов превышает уровень 2018 года. 
Непосредственно на субсидии  для НКО (распределяемые на 
конкурсной основе) из областного и федерального бюджетов, а 
также из внебюджетных источников, поступило свыше 377 
миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 205 



некоммерческих организаций, реализовывавших 330 социально 
значимых проектов и мероприятий. 

«На наш взгляд, правительство Свердловской области очень 
организованно подошло к исполнению этого постановления. После 
нашего документа вышло постановление правительства 
Свердловской области. В каждом из отраслевых министерств был 
издан соответствующий приказ. Проделана очень большая работа. 
Мы довольны тем, как наши, депутатские, предложения были 
исполнены», – прокомментировал председатель комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправления 
Михаил Ершов. 

По итогам рассмотрения Законодательное Собрание сняло это 
постановление с контроля. 

*** 
На том же заседании парламентарии обсудили свои 

предложения по внесению поправок в проект федерального закона 
«Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принятому 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом 
чтении.  

Одной из целей разработки данного законопроекта является 
разграничение полномочий в сфере эксплуатации  и развития 
системы «112». 

*** 
В ходе заседания депутаты высказались в поддержку проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 6 и 165 
Семейного кодекса Российской Федерации», внесенного 
Президентом России Владимиром Путиным. 

«Речь идет о продолжении работы по  реализации новых 
положений Конституции РФ. Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» статья 79 
Конституции РФ была изложена в новой редакции, в соответствии 
с которой решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в нашей стране. 
Действующая редакция статьи 6 Семейного кодекса РФ содержит 
правило: «Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
семейным законодательством, применяются правила 
международного договора». Эта норма при определенном ее 
истолковании может противоречить вступившей в силу новой 



редакции статьи 79 Конституции Российской Федерации. Во 
избежание этого статью 6 Семейного кодекса РФ предлагается 
дополнить положением о том, что применение правил 
международных договоров в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, 
не допускается. Таким образом, будет обеспечен приоритет 
Конституции РФ», – пояснила председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 

*** 
Парламентарии обсудили вопрос о Положении о комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями. 

*** 
На нынешнем заседании был рассмотрен вопрос о плане 

осуществляемого Законодательным Собранием Свердловской 
области мониторинга практики применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2021 год. 

*** 
На заседании депутаты обсудили вопрос о внесении 

изменений в план проведения Законодательным Собранием 
Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2020 года, утвержденный постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области от 30.06.2020 
№ 2614-ПЗС. 

*** 
Рассмотрен вопрос о поручениях Законодательного Собрания 

Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 
2021 год. 

*** 
Одновременно обсуждались предложения Законодательного 

Собрания Свердловской области в план проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 
год. 

*** 
Также рассмотрен вопрос о внесении изменения в пункт 1 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 17.10.2016г. № 61-ПЗС «О заместителях председателей 
комитетов  Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельности на профессиональной 
постоянной основе». 



*** 
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной 

грамотой и Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2020/11/             
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