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26 февраля 2020 года 
 
Дан старт весенней сессии областного парламента 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Рассмотрение повестки дня депутаты начали с назначения 
на должности  мировых судей Свердловской области. 

 
На нынешнем заседании состоялось утверждение члена 

Общественной палаты Свердловской области. 
18 февраля 2020 года на заседании рабочей группы комитета 

по региональной политике и развитию местного самоуправления 
для подготовки предложений по кандидатурам для утверждения 
членами Общественной палаты Свердловской области было 
проведено рейтинговое голосование. Победителем, набравшим 
наибольшее число голосов стала Мавзиля Юдина (выдвинута 
Некоммерческой организацией «Фонд поддержки спорта, 
спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»). 

В ходе нынешнего заседания областного парламента эта 
кандидатура получила поддержку большинства депутатов.  

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области». 

В частности, корректировке подвергся перечень 
муниципальных образований нашего региона, в которых 
земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются гражданам в 
безвозмездное пользование и в собственность бесплатно. 

*** 
Приведены в соответствие с изменившимся федеральными 

нормами статьи 10 и 15 закона «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области». 

*** 
В трех чтениях рассмотрен Законодательным Собранием и 

одобрен закон «О внесении изменения в статью 4 Закона 



Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области». 

Необходимость корректировки текста этого регионального 
нормативного акта возникла в связи с принятием 27 декабря 2019 
года Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 18 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Речь идет о 
совершенствовании используемой терминологии. 

Новым Федеральным законом установлено, что органы 
госвласти РФ, органы госвласти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, юридические и физические лица при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны 
принимать необходимые меры по предупреждению и устранению 
негативного воздействия (в предыдущей редакции Федерального 
закона была формулировка «физического негативного 
воздействия») на окружающую среду в населенных пунктах (в 
предыдущей редакции Федерального закона – «в городских и 
сельских поселениях»). Теперь соответствующие формулировки 
необходимо внести и в региональный закон «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области». 

*** 
По инициативе прокурора Свердловской области внесены 

изменения в статью 2 областного закона «Об отходах 
производства и потребления». 

Закон рассмотрен и одобрен депутатами в трех чтениях. 
*** 
Внесены изменения в статью 28 закона «О бюджетном 

процессе в Свердловской области». 
Законопроект был разработан в целях приведения областного 

законодательства  в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также в целях совершенствования 
отдельных положений указанного областного закона.  

В частности, в новой редакции излагается подпункт 15 статьи 
28 областного закона о бюджетном процессе, который 
предусматривает, что в ходе исполнения областного бюджета 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Свердловской области без внесения изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете в случае возврата 
Свердловской областью бюджетных кредитов на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета. 

Также депутатами рассмотрено внесение изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам. 



Изменения коснулись шести методик распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам, 
утвержденных законами Свердловской области, и установить в 
каждой из них показатель, применяемый при таком распределении. 

*** 
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». 

Федеральным законом от 6 февраля 2020 года были внесены 
изменения в отдельные положения Налогового кодекса Российской 
Федерации, регулирующие применение налогоплательщиками 
патентной системы налогообложения. В соответствии с этими 
изменениями скорректировано наименование отдельных видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, а также 
расширен перечень таких видов деятельности. 

Депутатами были подготовлены соответствующие изменения и 
в областной закон. Также устанавливается размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по вновь вводимому виду предпринимательской 
деятельности – «Животноводство, услуги в области 
животноводства». 

*** 
В трех чтениях на нынешнем заседании рассмотрен проект 

закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области». 

Предусмотрены два изменения. Одно из них предполагает, что 
мировой судья по его письменной просьбе может быть назначен на 
вакантную должность мирового судьи другого судебного участка в 
порядке перевода.  

Вторым изменением скорректировано место постоянного 
пребывания мирового судьи судебного участка № 2 Кировградского 
судебного района. Речь идет о том, чтобы местом постоянного 
пребывания мирового судьи стал Кировград, а не Верхний Тагил, 
как было ранее. Такое решение объясняется тем, что в Кировграде 
уже имеется комфортабельное помещение для работы мирового 
судьи. 

*** 
Изменения технического характера внесены в статью 3 закона 

«О порядке избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Свердловской области» и статью 3 закона «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области». 



*** 
Депутатами Законодательного Собрания внесены изменения в 

главу 2 закона «О противодействии коррупции в Свердловской 
области». 

Региональный закон дополнен статьей, определяющей 
порядок уведомления губернатора Свердловской области об 
участии государственных и муниципальных служащих на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией. 

*** 
Изменениям подверглись отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер государственной поддержки. 

Принятым областным законом устанавливается, что 
правительство Свердловской области направляет в 
Законодательное Собрание Свердловской области информацию о 
предоставлении в предыдущем году соответствующих мер 
господдержки ежегодно не позднее 15 мая. 

*** 
Признан утратившим силу областной закон «О формировании 

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного 
жилья в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки». 

Областное законодательство приведено в соответствие с 
требованиями федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства».  

*** 
В трех чтениях рассмотрен Законодательным Собранием и 

одобрен закон «Об упразднении деревни Антоновка, 
расположенной на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

Как отмечалось в ходе заседания, в Антоновке на сегодняшний 
день никто не проживает, нет дорожно-транспортной 
инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов 
социального, культурного и бытового назначения.  

Упразднение этой деревни позволит муниципалиту сэкономить 
бюджетные средства за счет сокращения затрат на подготовку 
градостроительной документации. 

*** 
Областной парламент принял закон «Об утверждении 

заключения Соглашения между правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Хокимиятом Наманганской 



области (Республика Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. 

*** 
Также депутатами в трех чтениях принят закон «Об 

утверждении заключения Соглашения об описании 
местоположения границы между субъектами Российской 
Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью» 

*** 
Внесены изменения в статью 13 закона «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и 
стаже муниципальной службы в Свердловской области». 

Речь идет о приведении регионального закона в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Предлагается установить, что в стаж государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаж муниципальной 
службы в Свердловской области включаются, в том числе, 
периоды замещения должностей, прохождение службы в которых 
засчитывается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, проходившим службу в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено депутатами внесение изменений в 

закон «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области». 

Закон направлен на приведение регионального закона в 
соответствие с федеральным законодательством. 

*** 
Внесены изменения в статью 2 закона «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области». 

Принятие этого закона позволит наиболее эффективно 
осуществлять меры по противодействию коррупции в границах 
сельских поселений, расположенных в нашем регионе. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области». 

Изменения направлены на совершенствование положений 
действующего закона, регламентируют порядок создания и 
деятельности территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
организацию и проведение индивидуальной профилактической 
работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении.  



В частности, предлагается установить, что территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
создаются правительством Свердловской области. Кроме того, 
закон дополняется положениями, предусматривающими 
разработку, принятие и выполнение индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации не только для самого ребенка, но и для 
всей семьи. 

*** 
На заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области депутаты приняли изменения в закон «Об областном 
материнском (семейном) капитале», касающиеся увеличения срока 
предоставления регионального материнского капитала до 31 
декабря 2026 года.   

Как доложил министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов, закон разработан в целях выполнения 
задач, которые поставил Президент РФ в Послании Федеральному 
Собранию РФ и исполнения Указа Президента о национальных 
целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, а 
также повышения стимулирующей роли дополнительной меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей.  

Стоит отметить, что всего за время действия областного 
закона о материнском капитале было выдано 69 тыс 230 
сертификатов на областной материнский семейный капитал. 
Размер регионального  маткапитала в 2020 году составляет 141 
тыс 227 рублей. При рождении одновременно 3-х и более детей 
его размер увеличивается до 211 тыс 839 рублей. Как отмечают в 
министерстве социальной политики, реализация закона об 
областном материнском капитале способствует ежегодному 
приросту количества многодетных семей на 11-12%. 

Кроме этого депутаты внесли изменения в закон «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», которые предусматривают изменение условий 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих 
детей. Теперь денежная выплата будет предоставляться 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход, не 
превышающий двукратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Ранее поддержка предоставлялась, 
если доход семьи не превышал однократной величины 
прожиточного минимума. Законом также устанавливаются 
переходные положения, которые предусматривают 
предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным 
семьям, обратившимся за ее получением, начиная с января 2020 
года до 30 июня 2020 года включительно.  



«Депутаты поддержали законодательные инициативы 
губернатора Евгения Владимировича Куйвашева по реализации 
положений Послания Президента России Федеральному 
Собранию. До 2026 года продлено действие регионального закона 
о материнском, семейном капитале. Закон о социальной поддержке 
многодетных семей повысит уровень их социальной 
защищенности. Это только первые шаги, мы будем и в 
дальнейшем совершенствовать региональное законодательство», 
– подчеркнула председатель парламента Людмила Бабушкина. 

*** 
Внесены изменения в закон «Об образовании в Свердловской 

области». 
Данный правовой акт был подготовлен в целях приведения 

областного закона в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Предлагается скорректировать понятие «образовательная 
программа», а также наименование федерального перечня 
учебников, заменив слово «рекомендованных» словом 
«допущенных». Кроме того, компетенция правительства 
Свердловской области будет дополнена полномочием по 
установлению в соответствии с федеральным законодательством 
порядка формирования и ведения региональной информационной 
системы доступности дошкольного образования, в том числе, 
порядка предоставления родителям (законным представителям) 
детей сведений из этой информационной системы. 

*** 
Также поправки внесены в закон «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области». 

Компетенция уполномоченного исполнительного органа в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
дополнена полномочиями по организационному сопровождению 
деятельности межведомственной комиссии Свердловской области 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и 
рассмотрению предложений межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их 
оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления.  

Также предлагается изложить в новой редакции статью 12 
областного закона, урегулировав вопросы создания 
межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей. 

*** 



Большинством голосов депутаты Законодательного Собрания 
отклонили в первом чтении проект закона «О статусе и 
единовременной (разовой) выплате в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне лицам, родившимся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшимся гражданами 
Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой 
Отечественной войны и войны с Японией, являющимися 
гражданами Российской Федерации, и в настоящий момент 
проживающим на территории Свердловской области (детям 
войны)». 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Законодательным Собранием дано согласие на отчуждение 

объекта государственного казенного имущества Свердловской 
области – нежилого помещения в городе Екатеринбурге. 

Речь идет о здании площадью 3130,6 квадратных метра, 
расположенном на площади 1-й Пятилетки. Рыночная стоимость 
этого помещения составляет 32,877 миллиона рублей. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания 

рассмотрен вопрос об исполнении закона «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
осуществления расходов на строительство жилых домов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В ходе обсуждения вопроса речь также шла об исполнении 
областного закона «О защите прав ребенка», в соответствии с 
которым выделяется жилье по договорам найма 
специализированных жилых помещений, а также единовременная 
денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения, 
которая предоставляется детям-сиротам и оставшимся без 
попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собственниками которого они 
являются.  

Как отметил в докладе по этому вопросу министр 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Михаил Волков, на 1 января текущего года численность детей-
сирот, которые имеют право на обеспечение жилыми 
помещениями, составила 5888 человек.  

В соответствии с законом «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» объем бюджетных 
ассигнований федерального и регионального бюджетов на 
обеспечение жильем детей-сирот составил в 2019 году 1,31 млрд. 
рублей. Госпрограммой был установлен плановый показатель 2019 
года – предоставление детям-сиротам 864 квартир по договорам 
специализированного найма. В период с 1 января по 31 декабря 



2019 года детям-сиротам были предоставлены 930 квартир 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области по договорам специализированного найма. 

В текущем году 1273 ребенка-сироты получат право на 
получение жилого помещения. Бюджетные ассигнования, которые  
выделены на обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей в 2020 году, - 1,28 млрд рублей. Этих 
средств должно хватит на обеспечение жильем 742 человек. 

Для выполнения плановых показателей 319 квартир в 
настоящее время оформляются в специализированный жилой 
фонд, более 300 квартир находится в стадии строительства, 216 
квартир будут приобретены.  

Пока остаются не обеспеченными жильем свыше шести тысяч 
сирот. Для обеспечения всех детей-сирот жильем необходимо 
10,47 миллиарда рублей. Как подчеркнул министр, это наиболее 
трудно реализуемая задача, которая требует участия 
федеральных органов власти. 

В содокладе по этому вопросу председатель комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков отметил, что в нашем регионе для 
обеспечения сохранности жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам, предоставляются меры социальной поддержки: по 
освобождению от платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги за сохраняемое жилое помещение; по предоставлению 
единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. рублей на 
ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности детям-сиротам. В течение 2019 года предоставлена 
единовременная выплата на ремонт 163 жилых помещений, 
собственниками которых являются исключительно дети-сироты, 
что на 15,6% больше, чем в 2018 году. 

По состоянию на 1 января нынешнего года освобождены от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 11039 граждан 
из числа детей-сирот. Из областного бюджета на данные цели в 
2019 году направлено 140,8 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года количество жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам на праве 
собственности или праве пользования по договорам социального 
найма, составляет 8264 жилых помещения, из них 3160 - 
принадлежит детям-сиротам на праве собственности. 

Владимир Терешков подчеркнул, что для более эффективного 
решения проблемы необходимо участие депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, избранных от Свердловской 
области, в работе по привлечению федеральных средств для 
обеспечения жильем детей-сирот в нашем регионе и сохранения 
финансирования на уровне прежних лет. 



Предоставленную информацию депутаты приняли к сведению. 
*** 
Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об 

исполнении закона «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Согласно данному областному закону главы муниципальных 
районов и главы городских округов избираются представительным 
органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляют местную 
администрацию.  

В целом по данной схеме избираются главы 5 муниципальных 
районов и 68 городских округов. Депутаты считают, что 
сложившаяся нынешняя система избрания наиболее оптимальна. 
Она дает возможность добиться прихода к власти наиболее 
подготовленных, квалифицированных специалистов, способных 
возглавить муниципалитеты.  

Стоит подчеркнуть, что, благодаря этому региональному 
закону, значительно возрастает роль депутатов местных дум. Они 
на сегодняшний день выбирают мэра. Это ответственность 
депутатского корпуса. После перехода на такую систему избрания 
глав значительно уменьшилось число конфликтов на 
муниципальном уровне. 

Правительству Свердловской области предлагается 
разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона 
Свердловской области о внесении изменений в подпункт 2 статьи 6 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» в части уточнения требований 
к уровню профессионального образования и профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления. 

*** 
На нынешнем заседании депутатам была представлена 

информация об исполнении закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области». 

Депутаты приняли информацию об исполнении закона к 
сведению, отметив, что в соответствии с законом уполномоченный 
по правам человека ежегодно представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области, губернатору Свердловской 
области, в правительство Свердловской области и Уставный Суд 
Свердловской области доклад о своей деятельности и отчет о 



расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 
за отчетный финансовый год. Кроме того, в случаях массового и 
грубого нарушения прав,  свобод и законных интересов человека и 
гражданина, необходимости защиты и восстановления прав 
граждан, принадлежащих к определенной социальной группе, или 
устранения выявленных нарушений в отдельных сферах 
общественных отношений, затрагивающих права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина, а также по иным 
актуальным вопросам соблюдения прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в Свердловской области 
уполномоченный по правам человека направляет специальные 
доклады с предложениями по восстановлению прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина. За время действия 
закона был издан 21 специальный доклад. 

Для оказания содействия уполномоченному по правам 
человека в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, созданы 4 общественные 
приемные, в которых осуществляют деятельность 9 общественных 
помощников. 

За время действия закона Уполномоченным по правам 
человека рассмотрено 42506 письменных обращений граждан, 
проведено 2790 личных приемов и 119 выездных приемов 
населения Свердловской области, осуществлено 257 посещений 
мест принудительного содержания. 

Как отметили депутаты, институт уполномоченного по правам 
человека является дополнительным механизмом по защите прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина.  

***  
Заслушана информация об исполнении закона «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» в части оказания 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта. 

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается гражданам в целях 
стимулирования их активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации.  

В Свердловской области такая форма социальной поддержки 
до 1 января 2020 года оказывалась один раз в пять лет в виде 
единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет, и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, в том числе за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы. Единовременную 



денежную выплату в размере 30 тыс. рублей  данным категориям 
населения можно было использовать: на ведение личного 
подсобного хозяйства, на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование. 

По информации министерства социальной политики 
Свердловской области, по состоянию на 1 февраля 2020 года 
действует 9 социальных контрактов, из которых 2 заключены в 
2020 году. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года дано 
поручение Правительству Российской Федерации, начиная с 2020 
года на условиях софинансирования с регионами, оказывать 
содействие субъектам Российской Федерации, которые активно 
внедряют практику социального контракта. В целях получения в 
2021 году субсидий из федерального бюджета областному 
бюджету на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, необходимо в 2020 году внести изменения в 
рассматриваемый  областной закон для приведения его в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Помимо этого, правительству Свердловской области 
предлагается рассмотреть возможность изменения условий 
оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в целях увеличения количества граждан, 
которым может быть оказана такая помощь. 

*** 
Рассмотрено исполнение постановления Законодательного 

Собрания от 26.03.2019 «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области». 

В рамках исполнения этого документа постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2019 был утвержден 
актуализированный перечень государственного недвижимого 
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства). В этот перечень 
включены сведения о 45 объектах недвижимого имущества, из них 
41 объект закреплен на праве оперативного управления за 
областными госучреждениями.  

Таким образом, количество объектов, включенных в перечень 
госимущества Свердловской области, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, увеличено по итогам 2019 года на 15,4 
процента (с 39 до 45 объектов). 



*** 
Областным парламентом на нынешнем заседании утвержден 

перечень вопросов Законодательного Собрания губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности правительства Свердловской области в 2019 году. 

В подготовке перечня вопросов участвовали профильные 
комитеты и фракции политических партий, представленные в 
Законодательном Собрании. Перечень содержит 13 вопросов о 
результатах деятельности правительства Свердловской области в 
2019 году. 

*** 
Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Законодательном Собрании Свердловской 
области. 

Уточнен состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Законодательном Собрании Свердловской области. 

 *** 
Внесены изменения в Порядок получения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области, 
разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями. 

Уточнены положения, касающиеся участия государственных 
гражданских служащих в управлении некоммерческими 
организациями. 

*** 
Законодательным Собранием рассмотрены вопросы 

награждения Почетной грамотой и Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

*** 
На состоявшемся заседании Законодательного Собрания 

депутаты обсудили ход экологической реформы на территории 
нашего региона. 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай Смирнов доложил 
парламентариям об изменениях, которые произошли в системе 
обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019 год. В 
регионе начали работать три региональных оператора (ЕМУП 
«Специализированная автобаза», ООО «Компания «РИФЕЙ» и 



ООО «ТБО «Экосервис»). За прошедший год они ликвидировали 
745 несанкционированных свалок, вывезли на полигоны 84 тысячи 
кубических метров отходов. Региональные операторы активно 
занимаются техническим переоснащением. За 2019 год они 
приобрели 140 единиц спецтехники и 15534 контейнера. 

Одновременно большую работу проводят органы местного 
самоуправления Среднего Урала. За прошлый год ими создано 
3062 контейнерные площадки. Причем 47 процентов контейнерных 
площадок, появившихся  за 2019 год, оборудовано за счет средств 
областного бюджета. 

По словам Николая Смирнова, в рамках регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Свердловская область)» 
запланировано строительство и техническое перевооружение 
объектов обращения с отходами – мусоросортировочных 
комлпексов. В связи с этим, многих волнует тема возможности 
возведения в нашем регионе мусоросжигающего завода. 

«На территории Свердловской области строительство 
мусоросжигающих заводов всех видов не планируется», – заявил 
Николай Смирнов, отвечая на вопросы депутатов. 

Вице-спикер Владимир Власов задал областному министру 
энергетики и ЖКХ вопрос, очень волнующий население поселка 
Малышева: о возможности строительства в этом муниципалитете 
мусоросортировочного комплекса. Как пояснил Николай Смирнов, в 
настоящее время есть только инвестиционное предложение, 
решение по которому не принято.  

Напомним, по инициативе председателя Законодательного 
Собрания Людмилы Бабушкиной при региональном парламенте 
создана специальная рабочая группа во главе с вице-спикером 
Виктором Якимовым, занимающаяся вопросами экологической 
реформы. В течение всего 2019 года на ее заседаниях 
поднимались наиболее острые темы, волнующие население. В 
частности, речь шла об алгоритме установления тарифов на вывоз 
твердых коммунальных отходов, о решении проблем удаления 
мусора с кладбищ и строительных площадок. 

«Есть проблемы. Есть волнение граждан. Сегодня, наверное, 
нужно усилить разъяснительную работу с населением, приводить 
аргументы в пользу размещения необходимых объектов в том или 
ином месте. И принимать решения можно только с учетом позиции 
населения. Вопрос реализации экологической реформы депутаты 
будут постоянно держать на контроле», – подвела итог дискуссии, 
состоявшейся в стенах регионального парламента, Людмила 
Бабушкина. 

Как рассказал председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды Сергей 



Никонов, по результатам каждого заседания рабочей группы, 
занимающейся вопросами экологической реформы, составлялся 
протокол. 

«Это позволяет нам поступательно идти вперед по решению 
таких тяжелых вопросов. Кроме того, сейчас работает подгруппа по 
национальному проекту «Экология». Мы практически раз в месяц 
детально разбираем все сложные моменты, которые появляются», 
– пояснил Сергей Никонов.  

*** 
На заседании Законодательного Собрания с информацией  об 

итогах деятельности в финансовой сфере Свердловской области в 
2019 году и планах на 2020 год выступил начальник Уральского 
главного управления Центрального Банка Российской Федерации 
Рустэм Марданов. 

Выступающий отметил, что в настоящее время в нашем 
регионе работают 9 банков, 39 кредитных потребительских 
кооперативов, 106 ломбардов, 4 сельских кредитных 
потребительских кооператива, 4 страховые организации, 32 
микрофинансовые компании, 1 жилищный накопительный 
кооператив, 2 негосударственных пенсионных фонда. 

Сеть финансовых организаций включает в себя 895 пунктов 
банковского обслуживания и 1210 небанковских организаций. 
Объем услуг, которые предоставляют банковские организации, 
преобладают. 

Среди задач, которые выполняет Уральское главное 
управление Центрального Банка Российской Федерации, – 
поддержание стабильного низкого уровня инфляции, снижение на 
региональном уровне немонетарных рисков инфляции, повышение 
финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и 
труднодоступных территориях, рост удовлетворенности населения, 
субъектов малого и среднего предпринимательства  финансовыми 
продуктами и услугами, повышение финансовой грамотности 
населения и ряд других. 

Рустэм Марданов подчеркнул, что в деятельности Уральского 
главного управления Центрального Банка Российской Федерации 
важным приоритетом, в формировании которого сыграла лично 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, стала доступность платежных банковских 
услуг для населения региона. По результатам проведенного в 
минувшем году обследования выяснилось, что в 64 процентах 
населенных пунктов Свердловской области, где проживает 3 
процента населения региона, полностью отсутствовала 
инфраструктура для предоставления банковских услуг, в том числе 
– по получению наличных средств с банковских карт. 



При поддержке председателя областного парламента в двух 
территориях области были реализованы «пилотные» проекты по 
повышению доступности платежных услуг. Оба проекта успешно 
реализуются. 

«Здесь мы рассчитывает на активное взаимодействие с 
депутатами Законодательного Собрания. Мы готовы выслушать 
ваши предложения в отношении отдельных населенных пунктов и 
учесть их при  выработке и реализации дальнейших мероприятий: 
возможность для населения осуществлять платежи за 
коммунальные услуги, получение наличных средств», - подчеркнул 
в своем выступлении Рустэм Марданов.   

Важным направлением деятельности  начальник Уральского 
главного управления Центрального Банка Российской Федерации 
назвал также кредитование малого и среднего бизнеса, 
увеличение объемов и снижение процентной ставки таких 
кредитов. Реализация ряда кредитов населению и предприятиям 
напрямую способствует реализации приоритетного национального 
проекта «Жилье и городская среда», а также ряду других. 

Рустэм Марданов ответил на ряд вопросов, которые касались 
дальнейшей организации работы банковских  и кредитных 
учреждений. 

Депутаты Законодательного Собрания приняли 
представленную информацию к сведению и выразили уверенность, 
что смогут использовать ее в дальнейшей работе с избирателями.  

Завершая обсуждение вопроса, Людмила Бабушкина 
поблагодарила начальника Уральского главного управления 
Центрального Банка Российской Федерации за плодотворное 
сотрудничество. 

«Мы проводили совместный «круглый стол» в 
Законодательном Собрании с участием уполномоченного по 
правам человека, депутатов, где обсуждали проблемные вопросы, 
связанные с работой кредитных учреждений, выдававших так 
называемые «быстрые кредиты», – отметила председатель 
областного парламента. – Очень важно, что Уральское главное 
управление Центрального Банка России занимается 
просветительской работой с населением и задействует все формы 
повышения удовлетворенности людей работой финансовых 
организаций. Сегодняшняя встреча позволяет нам говорить, что 
Рустем Хабибович Марданов оперативно реагирует на все запросы 
депутатов и населения. От нашего взаимодействия зависит общий 
успех и финансовой сферы, и жителей региона, которые находят 
понимание и решение своих проблем». 

 
 



Видеозапись фрагментов заседания Законодательного 
Собрания и комментарий председателя областного 
парламента Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2020/02/  
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