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

19 ноября 2019 года.
Бюджет области принят в первом чтении
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
На нынешнем заседании были внесены изменения в бюджет
текущего года и принят в первом чтении проект закона «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
Присягу
депутата
Законодательного
Собрания
Свердловской области на нынешнем заседании принес Виктор
Бабенко, избранный по спискам партии «Единая Россия».
Рассмотрение вопросов повестки дня депутаты начали с
назначения на должности мировых судей Свердловской области.
Четверо кандидатов, чьи кандидатуры были внесены в
Законодательное
Собрание
председателем
Свердловского
областного суда, получили назначения на судебные участки.
***
Законодательным Собранием назначен член Избирательной
комиссии Свердловской области.
В соответствии со статьями 17 и 30 Избирательного кодекса
Свердловской области назначен членом Избирательной комиссии
Свердловской области с правом решающего голоса Безденежных
Антон Юрьевич.
Кандидатура выдвинута в члены областного Избиркома по
квоте от Либерально-демократической партии России.
***
Депутатами рассмотрен вопрос об обязательном публичном
отчете губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые расположены на территории
Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018
года.
Как отметил в докладе заместитель губернатора Свердловской
области Павел Креков, критериями оценки общеобразовательных
школ, больниц, учреждений культуры и социальной защиты стали:

открытость информации о работе организации, комфортность
предоставления
услуг,
доступность
для
инвалидов,
доброжелательность и вежливость специалистов, личная
удовлетворённость
потребителей
услуг,
их
желание
рекомендовать организацию родным и знакомым.
В целом показатель результатов независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы по Свердловской
области за 2018 год составил 91,5 баллов из 100 возможных.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрен депутатами и принят закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов».
По словам заместителя губернатора – министра финансов
Свердловской области Галины Кулаченко, необходимость
пересмотра
основных
параметров
главного
финансового
документа региона на текущий год вызвана увеличением
прогнозных значений по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы РФ. Доходы и расходы областного
бюджета на 2019 год предложено увеличить на 0,9 миллиарда
рублей: до 255,5 миллиарда и 269,7 миллиарда рублей
соответственно. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне –
14,2 миллиарда рублей.
Дополнительные средства правительство Свердловской
области предлагает направить на ряд социально значимых
направлений. В частности, речь идет о выделении 125,8 миллиона
рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет. Кроме того, более 397 миллионов
рублей должны пойти на господдержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по развитию
молодежного предпринимательства. Еще 69,5 миллиона рублей
направят на создание новых мест в общеобразовательных
организациях. Кроме того, учтены 208,5 миллиона рублей на
увеличение финансирования фонда поддержки спорта высших
достижений.
«Внесенные сейчас изменения по расходам главных
распорядителей бюджетных средств позволяют с одной стороны
более эффективно использовать ресурсы, а с другой стороны –
направлять высвобождающиеся средства на решение очень
важных задач, таких как строительство и реконструкция
муниципальных образовательных организаций (на общую сумму
221 миллион рублей), подготовку к Всемирной летней универсиаде

2023 года (350 миллионов рублей) и так далее», –
прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам Владимир Терешков.
Как он напомнил, что это уже третий за нынешний год пакет
изменений в бюджет 2019 года, внесенных Законодательным
Собранием Свердловской области.
***
Также
внесены
изменения
в
закон
«О
бюджете
государственного
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходы и расходы фонда увеличиваются на 96 млн. рублей.
Это связано с плановым увеличением прочих поступлений и
межбюджетных трансфертов, направляемых из бюджетов
территориальных фондов других субъектов.
С учетом изменений доходы фонда в 2019 году составят 59,1
млн. рублей, расходы – 59,2 млрд. рублей.
***
В трех чтениях рассмотрен Законодательным Собранием и
принят закон «Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Свердловской области».
Правительством области было предложено установить
коэффициент в размере 2,482074. Исходя из этого показателя,
будет рассчитываться стоимость патента, который приобретают
иностранные граждане перед трудоустройством на территории
нашего региона. В результате данный фиксированный авансовый
платеж составит 5400 рублей, что на 217 рублей больше
аналогичного значения 2019 года. Такое решение позволит
усиливать защиту рынка труда Свердловской области и в то же
время не повлечет существенных затрат для иностранных
работников.
***
Внесены изменения в закон «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской
области».
С 1 января 2021 год налогоплательщики-организации должны
будут оплатить транспортный налог за истекший налоговый период
не позднее 1 марта (ранее было 15 февраля). Кроме того, законом
определена возможность предоставления налоговых льгот по
транспортному налогу на основании заявлений, подаваемых в
любой предусмотренной федеральным законом форме, а не
только в письменной форме. Также уточены перечни документов,
являющихся основанием для предоставления налоговых льгот по
транспортному налогу, отредактирован порядок представления

налогоплательщиками в налоговые органы заявлений и иных
документов, являющихся основанием для предоставления
налоговых льгот по транспортному налогу. Уточнен объект
налогообложения
транспортным
налогом
в
отношении
несамоходных (буксируемых) судов.
***
В трех чтениях одобрено внесение изменений в закон «О
введении в действие патентной системы налогообложения на
территории Свердловской области и установлении налоговой
ставки
при ее
применении
для отдельных категорий
налогоплательщиков».
В связи с недавними изменениями Налогового кодекса РФ
предложено уточнить в региональном законе наименование
отдельных видов деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения.
Тем же законопроектом был предложен новый вариант
таблицы, согласно которой устанавливается размер потенциально
возможного к получению индивидуальными предпринимателями
годового дохода. Напомним, исходя из этого показателя,
рассчитывается
стоимость патента по различным видам
деятельности.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 3
закона «Об установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций».
Разработка законопроекта была обусловлена исполнением
поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
в связи с необходимостью создания условий для выполнения
задач и достижения в Свердловской области значений целевых
показателей регионального компонента национального проекта
«Жилье и городская среда».
Изменения в закон предусматривают установление периода, в
течение которого застройщики будут освобождены от уплаты
налога на имущество организаций в отношении жилых помещений,
выкупаемых под снос, а также вновь построенных жилых
помещений.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами законопроект «О
внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области
промышленной политики Российской Федерации».
Региональное законодательство приведено в соответствие с
федеральными нормами.
В частности, уточнено понятие инвестора как стороны
специального инвестиционного контракта, определены стороны

заключения специального инвестиционного контракта, определен
порядок применения к инвестору положений нормативных
правовых
актов
Свердловской
области,
регулирующих
соответствующие отношения с участием инвестора и ряд других
положений.
***
Внесены изменения в закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области».
Нормы областного закона приведены в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
***
В трех чтениях рассмотрено депутатами и одобрено внесение
изменений в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области «О
документах территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
Правовой акт дополняется положением, согласно которому в
случае проведенных на территориях поселения или городского
округа расчетов загрязнения атмосферного воздуха, проект
генерального плана данной территории подлежит согласованию с
уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере охраны атмосферного
воздуха.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 4
закона «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».
Как отметил в докладе один из авторов законопроекта,
председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике
Валентин
Лаппо,
рассмотренный
закон
направлен
на
совершенствование областного законодательства в целях
повышения социальной защищённости граждан.
Так, было предложено скорректировать срок совершения
уступки требования, направленной на возникновение у гражданина
права собственности на жилое помещение, являющейся
основанием для включения граждан в реестр нуждающихся в
поддержке
граждан,
пострадавших
от
деятельности
недобросовестных застройщиков. Также до 1 января 2021 года
продлевается срок подачи в уполномоченный орган заявления о
включении в реестр гражданина, пострадавшего от деятельности
недобросовестного застройщика.

Закон в окончательном чтении одобрен депутатами.
***
В трех чтениях рассмотрен областным парламентом и принят
закон «Об утверждении заключения Соглашения между
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и
Правительством Азербайджанской Республики об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в торговоэкономической, научно-технической и иных сферах».
Этот документ подготовлен по итогам сентябрьского визита
делегации Свердловской области в Азербайджан.
***
Внесены изменения в статью 3 закона «О российском
казачестве на территории Свердловской области».
Положения областного нормативного акта приведены в
соответствие с нормами федерального законодательства. В
частности, в соответствии с ними, губернатор Свердловской
области согласовывает и утверждает уставы казачьих обществ в
случаях
и
порядке,
определённых
федеральным
законодательством.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в закон «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с собаками без владельцев» и в утвержденные им
Методики».
С 1 января 2020 года вступают в силу положения
Федерального закона от 27 декабря 2018 года «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», регулирующие
порядок создания и деятельности приютов для животных, а также
порядок
организации
мероприятий
при
осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев.
Данный проект регионального закона стал результатом
деятельности специальной рабочей группы, которая за последнее
время провела четыре заседания. Среди изменений, вносимых в
областной закон, есть переход на новую терминологию: вместо
словосочетания «собаки без владельцев» будет использоваться
более широкое понятие «животные без владельцев». Кроме того,
муниципалитеты получат право заключать в рамках реализации
этого закона гражданско-правовые договоры с физическими и
юридическими лицами, в том числе и с некоммерческими
организациями.
***

Законодательным Собранием внесены изменения 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.
Законопроект был разработан с целью приведения
регионального законодательства в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами проект закона «О
внесении изменений в статьи 4 и 7-2 Закона Свердловской области
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области» и статьи 8 и 16
Закона Свердловской области «О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения
возможности предоставления мер социальной поддержки с
использованием Единой социальной карты».
Законопроект был подготовлен в целях совершенствования
правовых норм, устанавливающих условия и порядок оказания
государственной социальной помощи, в том числе на основании
социального контракта, и предоставления социальных гарантий
отдельным категориям граждан в форме компенсации затрат на
подключение жилого помещения к газовым сетям.
***
Внесены изменения в статью 6 закона «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории
СССР, территории Российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего,
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних
дел,
войск
национальной
гвардии,
Государственной
противопожарной службы, учреждения или органа уголовноисполнительной
системы
либо
органа
государственной
безопасности».
Перечень лиц, признаваемыми ветеранами боевых действий,
дополнен принимавшими участие в боевых действиях в составе
отрядов самообороны республики Дагестан с августа по сентябрь
1999 и сотрудниками органов принудительного исполнения РФ.
Кроме этого законопроектом установлено, что ежемесячное
пособие будет предоставляться членам семей погибших при
исполнении служебных обязанностей военнослужащих.

Изменения направлены на приведение областных законов в
соответствие с федеральным законодательством.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 22
закона «Об образовании в Свердловской области»
Авторами этой законодательной инициативы стали депутаты
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, Вячеслав
Погудин, Владимир Власов, Елена Чечунова, Анатолий
Никифоров, Анатолий Марчевский, Александр Серебренников.
Закон направлен на повышение социальной защищённости
людей с ограниченными возможностями здоровья, которые
осваивают основные общеобразовательные программы на дому.
Отныне законом предусматривается, что родителям, а также
законным представителям обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы на
дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в порядке и
размерах, установленных правительством нашей области.
На территории Свердловской области в настоящее время 3496
человек с ограниченными возможностями здоровья обучаются на
дому. На обеспечение их бесплатным двухразовым питанием в
следующем году планируется выделить из бюджета региона более
70 млн. рублей.
***
Отклонен в первом чтении проект закона «О внесении
изменения в статью 26 Закона Свердловской области «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
***
Региональный парламент принял в первом чтении проект
закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».
На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания
Свердловской области депутаты приняли в первом чтении проект
закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».
По словам заместителя губернатора – министра финансов
Свердловской области Галины Кулаченко, представленный проект
бюджета основан на базовом прогнозе социально-экономического
развития нашего региона на среднесрочный период, который
предполагает постепенное ускорение роста промышленного
производства на фоне увеличения инвестиций и повышения
спроса на продукцию, выпускаемую предприятиями региона.

Прогноз доходов областного бюджета на 2020 год составляет
260,6 миллиарда рублей, что на 11 миллиардов рублей превышает
прогноз доходов области на 2019 год. Как и в прошлые годы,
основными источниками поступления в бюджет являются налог на
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. В 2020
году эти два налога обеспечат около 75 процентов налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета.
Расходы областного бюджета на 2020 год запланированы в
размере 286,9 миллиарда рублей. В структуре расходов 65
процентов – 186,7 миллиарда рублей – составит финансирование
социальной сферы.
Больше всего расходов потребует сфера образования – 76
миллиардов рублей в 2020 году. В частности, на будущий год
запланировано строительство 11 детских дошкольных учреждений
и 21 здания образовательных организаций.
26,4
миллиарда
рублей
будет
израсходовано
на
здравоохранение. Так, в предстоящем году будет вестись
строительством детской поликлиники в Кировграде.
В целом на реализацию национальных проектов в
Свердловской области проектом закона о бюджете на 2020 год
учтено 29,9 миллиарда рублей.
Плановый дефицит в 2020 году составит 26,3 миллиарда
рублей. К 2021 году планируется его снижение до 16,3 миллиарда
рублей, а в 2022 году ожидается профицитный бюджет. Стоит
отметить, что дефицит областного бюджета на будущий год
установлен
в
пределах,
определенных
бюджетным
законодательством.
«Закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов принят депутатами в первом чтении, впереди большая
работа.
Важно,
что
на
финансирование
региональной
составляющей национальных проектов заложено порядка 30
миллиардов рублей. Из них 15,5 миллиарда рублей запланировано
на реализацию региональных проектов «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни» и
других социальных программ. Губернатор ставит очень серьезные
задачи по привлечению инвестиций в Свердловскую область, по
проведению масштабных международных мероприятий. Наша
общая задача – сбалансировать бюджет таким образом, чтобы он
отвечал всем требованиям», – подчеркнула председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Как отметил председатель комитета Законодательного
Собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков,
для выполнения заложенных в этом законопроекте прогнозных

величин по доходам областного бюджета придется приложить
серьезные усилия.
«С одной стороны, необходимо обеспечить расширение
производственного потенциала экономики Свердловской области
за счет привлечения дополнительных инвестиций в основной
капитал, повышения производительности труда в базовых
отраслях экономики. А с другой стороны - нужно осуществление
работы по администрированию доходов и снижению дебиторской
задолженности,
повышению
эффективности
оказания
государственных и муниципальных услуг, усилению контрольной
деятельности. В целом, можно сказать, что бюджет социально
ориентирован. В 33 государственных программах зашиты 279,7
миллиарда рублей расходов, в том числе и на реализацию
национальных проектов. Особая нагрузка на бюджет падает из-за
начала работ по подготовке к Всемирной летней универсиаде 2023
года. Общая сумма расходов на эти цели превышает 11
миллиардов рублей. 2020 год отмечен также очень важным
событием – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В
ходе согласительных процедур нам необходимо тщательно
проанализировать планы и программы с точки зрения
максимального решения проблем поколения победителей», –
отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков.
По сложившейся традиции временная согласительная
комиссия по уточнению параметров бюджета приступит к своей
работе на следующий день после одобрения законопроекта в
первом чтении – с 20 ноября 2019 года.
***
В первом чтении рассмотрен депутатами проект закона «О
бюджете государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Доходы фонда в следующем году составят 63,2 млрд рублей,
что на 4 млрд рублей или 7% больше, чем в текущем году. Они
будут
сформированы
из
средств
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования, которые будут
передаваться в региональный фонд в виде субвенций, кроме этого
доходная часть пополнится трансфертами из бюджетов
территориальных фондов других субъектов для лечения
незарегистрированных в Свердловской области граждан.
Расходы фонда на 2020 год запланированы на уровне
доходов.
***

Внесены изменения в закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» и признан утратившим
силу закона «О государственной казне Свердловской области».
Над текстом этого документа трудилась рабочая группа,
сформированная по решению комитета по промышленной,
инновационной политике и предпринимательству.
Основная цель подготовки изменений – совершенствование
регионального
законодательства
в
сфере
управления
государственной собственностью Свердловской области. В
частности, перераспределение отдельных полномочий между
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на заседании
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора
Свердловской области, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области
Сергей Зырянов.
Среди вносимых сейчас изменений есть увеличение на 144,39
млн. рублей доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в
госсобственности Свердловской области. Это связано с ростом
размера дивидендов по акциям открытого акционерного общества
«Птицефабрика «Свердловская».
Также предложено увеличить на 41,7 млн. рублей доходы от
продажи земельных участков, находящихся в госсобственности
Свердловской области. В МУГИСО это объясняют ростом спроса
на землю со стороны физических и юридических лиц.
Одновременно пересматриваются доходы от платы по
договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Их предложено увеличить почти на 33,3 млн. рублей – это
результат активной работы по заключению договоров в сфере
использования рекламных щитов.
Депутаты
Законодательного
Собрания
одобрили
представленные изменения.
***
На нынешнем заседании областной парламент дал согласие
на безвозмездную передачу из государственной собственности
региона в муниципальную собственность Березовского и
Сысертского городских округов объектов движимого имущества.
Как пояснил заместитель губернатора, и.о. министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области

Сергей Зырянов, из собственности автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» в рамках реализации Концепции
наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной
распоряжением российского правительства, в муниципалитеты
передаются
две
быстро-сборные
системы
на
основе
платформенного
оцинкованного стального каркаса. Эти
быстровозводимые здания ангарного типа, достаточно большой
площади, в муниципалитетах будут использоваться как объекты
спорта.
Председатель комитета по вопросам законодательства и
общественной безопасности Владимир Никитин рассказал, что в
результате
раздела
конструкций
переданных
зданий
в
Березовском появятся пункт проката лыж и велосипедов и новое
здание на базе автодромной трассы. Кроме этого, будет построен
физкультурно-оздоровительный комплекс в Сарапулке. В Сысерти
установят раздевалки на стадионе «Труд» и возведут здания на
трех лыжных базах - в Двуреченске, Бобровском и Большом
Истоке.
***
Законодательным
Собранием
рассмотрен
вопрос
об
исполнении Закона Свердловской области «Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области».
По информации правительства, по сравнению с 2014 годом
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по
Свердловской области в целом сократились на 16 %. Уменьшение
объемов выбросов в том числе связано и с проведением
природоохранных мероприятий. Например, проведена замена
оборудования электрофильтров двух энергоблоков Рефтинской
ГРЭС;
выполнены
ремонты
и
установка
новых
пылегазоулавливающих установок на предприятиях АО ЕВРАЗ –
на Нижнетагильском металлургическом комбинате и на
Качканарском обогатительном комбинате; а также на предприятиях
АО РУСАЛ –Урал в Каменск-Уральском.
По сравнению с 2017 годом забор воды из природных
объектов в регионе уменьшился на 48 млн. кубометров в год, или
на 4 %; сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 26,6 млн.
кубометров, на 4,5 %.
С 2014 года в Свердловской области наметилась тенденция к
снижению объема образования отходов производства и
потребления, в то же время в регионе остается по-прежнему
высоким
объем
образования
отходов
добывающей
промышленности.
В целом в 2018 году затраты предприятий и организаций
региона на охрану окружающей среды составили свыше 23 млрд.
рублей. Речь идет о природоохранных инвестициях, текущих

затратах и расходах на капремонт основных производственных
фондов по охране окружающей среды.
За последнее трехлетие областным правительством было
принято 11 постановлений в сфере охраны окружающей среды.
Отделами регионального государственного экологического
надзора областного министерства природных ресурсов и экологии
только за 2018 год проведено 477 проверок, рассмотрены порядка
860 жалоб граждан и юридических лиц о нарушениях
природоохранного законодательства. Общая сумма взысканных
штрафов составила около 6 миллионов рублей.
Воздействие на окружающую среду в регионе обусловлено
деятельностью 30 крупных предприятий, все они подлежат
федеральному экологическому надзору. В настоящее время
заключено 27 соглашений о взаимодействии в сфере охраны
окружающей среды между областным правительством и данными
организациями. По информации правительства, за период
действия соглашений с 2011 по 2018 годы в регионе почти на 28%
сократился сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, на
20% уменьшился объем размещения отходов, на 22% сократился
выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в
атмосферный воздух.
Депутаты
предлагают
правительству
обеспечить
своевременное и в полном объеме финансирование мероприятий
по охране окружающей среды, а также продолжить деятельность
по заключению и контролю соглашений о взаимодействии в сфере
охраны экологии с хозяйствующими субъектами. Кроме того,
правительству предлагается принять меры по совершенствованию
форм и методов государственного экологического контроля.
***
До сведения депутатов на нынешнем заседании была
доведена информация правительства области об исполнении
закона «О государственной поддержке субъектов инновационной
деятельности в Свердловской области».
Такая работа ведется в рамках госпрограммы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года». Субсидии предоставляются
субъектам инновационной деятельности по результатам отбора.
В частности, за 2016-2018 годы в нашем регионе выделено 19
таких субсидий на общую сумму 313,5 млн. рублей, в том числе: 10
субсидий промпредприятиям на возмещение части затрат на
реализацию
инвестпроектов
по
модернизации
и
техперевооружению производственных мощностей, направленных
на
создание
и
(или)
развитие
производства
новой
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции; 6 субсидий
– резидентам технопарков на возмещение затрат, связанных с

производством и реализацией инновационной продукции; 3
субсидии – управляющей компании технопарка высоких технологий
Свердловской области «Университетский» в Екатеринбурге на
финансовое возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и
развитию инфраструктуры технопарка.
***
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Николай Смирнов доложил депутатам об
исполнении закона «Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области».
В Региональную программу включено 27 919 домов.
Периодически ведется актуализация Региональной программы, в
результате
которой
исключаются
дома,
признанные
в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции. Итогом выполнения мероприятий краткосрочного
плана на 2015 – 2017 годы стало выполнение ремонтных работ в
отношении 4 088 многоквартирных домов за указанный период. В
2018 году были завершены ремонтные работы в отношении
оставшихся 280 многоквартирных домов. В плане на 2018 – 2020
годы предусмотрен ремонт общего имущества в 3 866
многоквартирных домах. По состоянию на 1 сентября 2019 года
региональным оператором организовано выполнение строительномонтажных работ по капитальному ремонту общего имущества в 1
043 многоквартирных домах, из которых в 363 домах необходимые
ремонтные работы уже окончены. В остальных домах фактически
ремонтные работы выполнены в среднем на 90 процентов. До
конца года все заявленные в плане дома будут отремонтированы.
По состоянию на 1 января 2019 года в региональный фонд
капитального ремонта всего было начислено 24 млрд 779 млн
рублей, фактически поступило 21 млрд 975 млн рублей или 88,7%
от начисленного.
В 2018 году региональным оператором осуществлены
мероприятия по взысканию задолженности и пени в отношении 77
тысяч лицевых счетов на общую сумму 874 миллиона рублей.
После обращения в суды должниками добровольно оплачены
долги на сумму 152,8 миллиона рублей. По информации
правительства Свердловской области
собранных на счете
регионального оператора средств было достаточно для оплаты
выполненных работ. Необходимости в осуществлении мер
государственной поддержки мероприятий, предусмотренных
краткосрочными планами реализации Региональной программы, не
возникало.

В ходе обсуждения вопроса были выявлены и проблемы при
исполнении областного закона. В городе Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Камышловском
городском округе, Ирбите и других
муниципалитетах, где большое количество жилых домов имеют
статус объектов культурного наследия, возникают трудности с их
ремонтом. Стоимость ремонтно-реставрационных работ в таких
домах в 3-4 выше обычного капитального ремонта, эти средства
не предусмотрены в региональном фонде.
В настоящее время в Государственной Думе разрабатываются
поправки в федеральное законодательство, предусматривающие
финансирование за счет бюджетных средств разницы между
стоимостью обычного капитально ремонта и стоимостью
реставрации памятника.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты предложили
правительству усилить контроль за качеством выполнения работ
по капитальному ремонту в многоквартирных домах в целом.
***
Об
исполнении
закона
«О
международных
и
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии
Свердловской области и органов государственной власти
Свердловской области в международном информационном
обмене» на заседании областного парламента доложил министр
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василий Козлов.
За 2015 – 2019 годы наш регион посетили около 500
иностранных делегаций. За этот период губернатор Свердловской
области подписал семь соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей.
По состоянию на 1 августа 2019 года действуют Совет
делового сотрудничества Свердловской области (РФ) и
Республики Беларусь, три совместных рабочих группы с
партнерами из Китая, Германии и Чехии, Совместная комиссия по
координации сотрудничества между правительством Свердловской
области (РФ) и правительством Кыргызской Республики, подгруппа
по сотрудничеству между правительством Свердловской области
(РФ) и министерством занятости и экономического развития
Финляндской Республики. Организована работа по подготовке,
согласованию и подписанию планов совместных мероприятий и
протоколов о развитии сотрудничества. За 2015 – 2019 годы
подписано 12 таких документов.
В настоящее время министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области занимается
подготовкой еще шести проектов соглашений о сотрудничестве. В
частности, среди этих документов есть соглашение между
правительством Свердловской области (РФ) и министерством

экономического
развития
Итальянской
Республики
об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей в
научно-технической и образовательной сферах. Как известно,
Италия выступит в качестве страны-партнера международной
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2020».
***
Законодательное
Собрание
рассмотрело
вопрос
об
исполнении закона «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части предоставления инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны единовременного
пособия на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти
лет на праве собственности жилых помещений, в которых они
проживают.
По данным министерства социальной политики Свердловской
области, за период с 1 июля 2011 по 20 сентября 2019 года
единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей было
предоставлено 4 939 гражданам, из них 941 – повторно. В текущем
году запланированы денежные средства в размере 26,9 млн.
рублей на предоставления единовременного пособия на ремонт
жилья 267 гражданам. Задолженности перед получателями
пособия на данный момент нет.
В 2020 году за предоставлением пособия смогут обратиться
граждане, впервые приобретшие право на него, а также те, кто уже
получал пособие в 2012 – 2015 годах.
***
Об исполнении закона Свердловской области «О народных
художественных промыслах в Свердловской области» на
заседании областного парламента доложила министр инвестиций и
развития Свердловской области Виктория Казакова.
Закон был принят в 2013 году. С тех пор была проведена
большая работа по сохранению и развитию народных промыслов в
регионе: создана координационная комиссия по межотраслевому
взаимодействию в сфере народных художественных промыслов.
Действует экспертный совет, на котором принимаются решения об
отнесении изготавливаемых изделий к народно-художественным
промыслам.
На сегодняшний день 497 изделий отнесены к народнохудожественным промыслам.
Утвержден перечень мест
традиционного бытования народных художественных промыслов:
Екатеринбург, Нижний Тагил, Сысерть, Туринск, Артемовский,
Каменск-Уральский,
Лесной,
поселок
Нейво-Шайтанский,
Алапаевский и Невьянский районы.
***
Депутаты сняли с контроля исполнение ряда ранее принятых
постановлений.

Так, снято с контроля постановление Законодательного
Собрания Свердловской области от 05.12.2017 «Об исполнении
Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской
области», а также постановление от 16.10.2018 «Об исполнении
Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области» в части организации и проведения
иммунопрофилактики».
Все предусмотренные этими документами мероприятия были
исполнены.
***
Также
с
депутатского
контроля
снято
исполнение
постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 03.04.2018 «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
архивном деле в Свердловской области».
Одним из мероприятий по исполнению закона было решение
вопроса о необходимости строительства специализированного
здания для государственных архивов Свердловской области.
Данный вопрос готовится к рассмотрению на заседании
правительства Свердловской области, разработаны основные
требования к зданию, проведены расчеты требуемой площади.
В настоящее время прорабатывается вопрос оперативного
размещения архивных документов в здании, расположенном по
адресу: Екатеринбург, улица Первомайская 56. Изучается
возможность аренды помещений площадью не менее 1700 кв.м
для размещения государственного архива Свердловской области и
государственного архива по личному составу Свердловской
области.
По итогам мониторинга не выявлены муниципальные
учреждения, в которых требуются дополнительные меры по
обеспечению условий хранения. В 2018-2019 годах разработаны и
одобрены типовые административные регламенты муниципальных
услуг по предоставлению архивных справок и выписок, связанных с
реализацией законных прав граждан, и выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей. Ведение
архивного дела возлагается на муниципальное образование, либо
на структурное подразделение администрации муниципалитета,
ведущее деятельность в сфере архивного дела.
***
Рассмотрен вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 «Об информации
Правительства Свердловской области об организации детской
оздоровительной кампании на территории Свердловской области в
2019 году».
По информации министерства образования и молодежной
политики
Свердловской
области,
в
период
летней

оздоровительной кампании было охвачено 390 685 детей, что на
27 000 больше, чем в 2018 году. Более 69 000 ребят, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, смогли отдохнуть или поправить
здоровье.
В постановлении Законодательного Собрания правительству
Свердловской области предлагалось увеличить объем бюджетных
ассигнований, в том числе объем субсидий муниципалитетам на
организацию отдыха детей. В частности, на капитальный ремонт
летних загородных лагерей, а также на оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В областном бюджете 2019 года на организацию летнего
отдыха детей предусмотрено 1,8 млрд рублей. Увеличение объема
средств, выделенных на указанные цели, по сравнению с 2018
годом составило 345,5 млн. рублей. На 7,7 млн. рублей были
увеличены бюджетные ассигнования на организацию отдыха и
оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
***
Внесены изменения в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013
«Об установлении Перечня должностных лиц Законодательного
Собрания Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
Дополнительно
установлено,
что
уполномоченными
должностными лицами Законодательного Собрания составляются
протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушением установленного порядка использования символов
Свердловской области.
***
На
нынешнем
заседании
депутатами
регионального
парламента было принято решение об избрании Клименко
Михаила
Николаевича
заместителем
председателя
Законодательного Собрания Свердловской области на срок до
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области нового созыва.
***
Внесены
изменения
в
пункт
2
постановления
Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016
«О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по молодежной политике, развитию физической культуры,
спорта и туризма».
В состав комитета Законодательного Собрания по молодежной
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма
включен депутат Законодательного Собрания Свердловской
области Виктор Бабенко. Он избран заместителем председателя
комитета.

В связи с кадровыми изменениями были актуализированы
действующие постановления Законодательного Собрания, в них
внесены соответствующие поправки.
***
Внесено изменение в пункт 1 постановления Законодательного
Собрания Свердловской области от 14.02.2017 «О депутатах
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе».
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Михаил Голованов будет осуществлять депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе в комитете по
региональной политике и развитию местного самоуправления.
***
Одобрено Законодательным Собранием представление главы
Артинского городского округа Алексея Константинова к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
Депутаты также поддержали представление главы городского
округа Староуткинск Сергея Кузовкова к награждению знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.
***
Депутатами рассмотрен и поддержан ряд ходатайств о
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области и о награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области.
***
В «Разном» была заслушана информация правительства
Свердловской области о подходах к установлению на 2020 год
особенностей определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества, а также о готовности
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, к определению налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения по этому налогу.
Как
сообщил
докладчик,
заместитель
губернатора
Свердловской области, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Сергей Зырянов,
областное министерство по управлению госимуществом своим
приказом утвердило результаты кадастровой оценки 3222 объектов
капстроительства: домов, квартир, хозпостроек, гаражей и
паркингов.

В соответствии с Налоговым кодексом муниципалитетам
передано право применять ставки в размере от 0 до 0,3 процента
от кадастровой стоимости имущества.
Сергей Зырянов представил депутатам информацию о том, как
может измениться уровень налога на имущество в 2021 году
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий
председателя Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной по
ключевым вопросам повестки заседния можно скачать по
адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/11/

