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16 апреля 2019 года  
 
Депутаты внесли изменения в закон «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное 32-е заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Рассмотрены 18 вопросов повестки дня, принят ряд 
областных законов. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в 

трех чтениях закон «О внесении изменения в статью 11 Закона 
Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области». 

Законопроект разработан с целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным. В нем 
предлагается исключить положения о категориях лесов, в которых 
не разрешается осуществлять сбор лесной подстилки для 
собственных нужд, поскольку данные нормы присутствуют  в 
нормативно-правовых документах правительства Свердловской 
области. 

***  
Внесены изменения в статью 17 Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области». 

Необходимость корректировки текста этих двух региональных 
законов возникла в связи тем, что 27 декабря 2018 года принят 
Федеральный закон № 501-ФЗ «Об Уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации». В связи с этим в областных 
законах предлагается изменить положения, определяющие статус 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, 
порядок его назначения и прекращения полномочий, а также 
уточнить  полномочия и права Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области. 

*** 



В трех чтениях одобрен депутатами закон «О внесении 
изменений в статью 15 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области». 

Принятие этого закона направлено на дополнение 
компетенции правительства Свердловской области новыми 
полномочиями. 

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

статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». Для стимулирования 
роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области 
искусственного интеллекта, обработки больших массивов данных 
расширен перечень видов деятельности, проекты по которым могут 
получить статус приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области. 

«Речь идет о том, что статус приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области смогут получить предприятия, 
работающие в сфере информационных технологий и научных 
исследований», – прокомментировал председатель комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
Альберт Абзалов. 

Уже известны три потенциальных претендента на получение 
статуса приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области, которые работают в сфере компьютерных технологий и 
научных исследований. В частности, речь идет о проекте создания 
на Среднем Урале центра ядерной медицины для диагностики и 
лечения онкологических заболеваний. 

Прогнозные показатели, характеризующие экономический 
эффект от реализации этих трех проектов, впечатляют. 
Предполагается, что будет создано около 3 тысяч новых рабочих 
мест, а объем инвестиций достигнет 10,7 млрд. рублей. При этом 
ожидается, что за время реализации данных инвестпроектов в 
консолидированный бюджет Свердловской области поступят 
дополнительные доходы на 15,4 млрд. рублей. 

*** 
Одновременно принят закон «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения». 

Изменения коснутся областных законов «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области» и «О регулировании 
отдельных отношений в сфере предоставления на территории  
Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 



найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования». В связи с изменением федерального 
законодательства, касающегося статуса судей, необходимо внести 
соответствующие изменения в данные  областные законы. 
Предлагается изменить порядок постановки на учет для судей, 
ушедших или удаленных  в отставку, нуждающихся в получении 
жилых помещений социального найма или социального 
назначения. 

***  
Депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области в ходе очередного заседания приняты изменения в 
областной закон «О социальной поддержке ветеранов 
Свердловской области», которые предусматривают 
дополнительные меры социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Как отметил региональный министр социальной политики 
Андрей Злоказов, данная категория населения будет иметь 
возможность получить компенсацию расходов на проезд 
железнодорожным транспортом  от любой станции, расположенной 
на территории Свердловской области, до Санкт-Петербурга и 
обратно один раз в год. Следует добавить, что численность 
ветеранов-блокадников, проживающих на территории 
Свердловской области, составляет 315 человек. Сумма 
компенсации составит 14 тысяч 500 рублей. Действие закона 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.  
Законопроект был инициирован губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. 

«Принятие данного закона, безусловно, ждут жители 
Свердловской области, пережившие блокаду Ленинграда. С таким 
предложением они неоднократно обращались к губернатору 
Свердловской области, к депутатам Законодательного Собрания. 
Это очень важная и ожидаемая для данной категории населения 
мера социальной поддержки, дополняющая другие меры, 
установленные федеральным законодательством и 
региональными законами», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания одобрили закон «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области». 

Изменения предполагают участие полномочных 
представителей общественных объединений инвалидов в 
разработке нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере социальной защиты инвалидов. Кроме этого, 
законопроектом предусматривается предоставление меры 



социальной поддержки инвалидов по освобождению от оплаты 
услуг по сурдопереводу при освоении программ подготовки 
водителей категории «В», а также финансирование из областного 
бюджета научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере социальной защиты инвалидов. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменения в статью 5 Областного закона «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области». 

Изменения приводят  областной закон в соответствие с 
федеральным законодательством. В частности, величина 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области в 
целях определения социальной доплаты к пенсии должна быть 
установлена на соответствующий финансовый год законом 
Свердловской области в соответствии с правилами определения  
величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденными 
правительством РФ и не позднее 15 сентября года, 
предшествующего наступлению финансового года, на который она 
установлена. 

*** 
Депутаты единогласно приняли закон «О внесении изменений 

в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области». 

В новой редакции ряда статей областного закона об охране 
здоровья граждан дано понятие паллиативной помощи как 
комплекса мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, 
осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан. 

Областные законодатели установили, что паллиативная 
помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому, а также в условиях дневного стационара. Законом 
скорректированы нормы, направленные на регулирование порядка 
обеспечения граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, при оказании паллиативной 
медицинской помощи. 

«В Свердловской области паллиативную медицинской помощь 
оказывает 78 медицинских организаций, амбулаторные кабинеты 
работают в 70 учреждениях. Для больных онкологическими 
заболеваниями организованы специализированные выездные 
бригады паллиативной помощи в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и 
Каменске-Уральском. Однако многое еще необходимо сделать. 
Принятый сегодня закон создает механизмы для развития системы 
паллиативной помощи в Свердловской области, что позволит 
реализовать положения 204-го Указа Президента и национального 



проекта «Здравоохранение», – подчеркнула председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина. 

 

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты рассмотрели исполнение закона «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 
части финансирования мероприятий подпрограммы 
«Экологическая безопасность Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года». 

Как доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Вячеслав Тюменцев, на мероприятия в 
рамках этой подпрограммы областной бюджет израсходовал за 
прошлый год почти 270 млн. рублей. За счет этих средств 
проводился экологический и радиационный мониторинг состояния 
окружающей среды, а также велась работа, направленная на 
улучшение экологической ситуации на Среднем Урале. В 
частности, за 2018 год осуществлен сбор и обеззараживание 45750 
ртутных ламп и 200 медицинских термометров. Кроме того, в 
Дегтярске и поселке Левиха сделана нейтрализация и очистка 
поверхностных вод, загрязненных стоками закрытых и 
остановленных шахт. Это положительно сказалось на качестве 
воды в реке Тагил, Линевском и Нижне-Тагильском 
водохранилищах.  

«Вопросы экологии достаточно остро стоят на территории 
Российской Федерации. Мы видим озабоченность и 
общественности, и власти, поэтому держим на особом контроле те 
программы в сфере охраны окружающей среды, по которым 
предусмотрено бюджетное финансирование. Сегодня рассмотрели 
итоги 2018 года и перспективы на 2019-2020 годы. Речь шла и о 
сохранении чистоты наших водных ресурсов, организации 
экологического образования для населения, реализации 
различных общественных проектов, обустройстве зон отдыха», – 
прокомментировал Сергей Никонов. 

*** 
Депутаты заслушали информацию об исполнении 

регионального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области». Директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области Ольга 
Белоножкина сообщила, что за 2018 год органы исполнительной 
власти нашего региона и подведомственные им учреждения 
оказали такую помощь гражданам в 62744 случаях, что на 7% 
больше аналогичного показателя 2017 года. Количество граждан, 



обратившихся за оказанием помощи, достигло 57918. Это на 10% 
больше, чем было по итогам 2017 года. 

Стоит напомнить, что перечень категорий граждан, имеющих 
право на получение всех видов помощи путем обращения в 
государственное юридическое бюро, уже неоднократно 
расширялся. В частности, с 1 января 2019 года такое право 
появилось у граждан, достигших 55 и 60 лет (для женщин и мужчин 
соответственно). 

*** 
Парламентарии заслушали информацию о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 20.03.2018 
«О XIV областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

В этом году на суд жюри было представлено 64 работы в пяти 
номинациях. Почти треть законотворческих инициатив была 
посвящена вопросам государственного строительства и 
конституционным правам граждан, региональному 
законодательству. 29 работ, представленных на региональном 
этапе, вышли в финал всероссийского конкурса.   

*** 
На том же заседании Законодательного Собрания прозвучала 

информация об исполнение закона «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
в части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области». 

По информации правительства Свердловской области, по 
состоянию на апрель 2019 года статусом участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области обладают 13 
предприятий. Проекты реализуются на территории 12 
муниципальных образований. Основные мероприятия завершены 
по 8 проектам. В ходе заседания регионального парламента 
депутаты согласились с тем, что руководство региона выполнило 
постановление Законодательного Собрания от 03.04.2018 № 1160-
ПЗС, и приняли решение – снять вопрос с контроля. 

*** 
Директор Уральского института регионального 

законодательства Николай Воронин представил парламентариям 
доклад о состоянии законодательства Свердловской области в 
2018 году. 

 «По поручению Законодательного Собрания Уральский 
институт регионального законодательства подготовил ежегодный 
доклад о состоянии законодательства в Свердловской области. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что активность депутатского корпуса 
по всем направлениям деятельности растет. Из 167 принятых 



законов, 114 инициированы депутатами. Особое значение уделено 
законам, направленным на повышение качества жизни граждан: 
это пакет мер социальной поддержки для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет. Для данной категории сохранены все меры 
поддержки граждан, достигших пенсионного возраста. Для 
многодетных семей установлена возможность получения выплаты 
взамен земельного участка. Для малоимущих введена 
компенсация 90 процентов затрат на установку оборудования для 
приема цифрового сигнала телевидения. Продлено действие 
закона о региональном материнском капитале и многое другое», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

По мнению экспертов Уральского института регионального 
законодательства, в 2018 году парламентом была проведена 
большая работа по анализу законов, действующих 
продолжительное время. В них были внесены изменения, 
направленные на актуализацию правовых норм. Речь идет о 
расширении перечня случаев официального использования флага 
и герба Свердловской области, о корректировке порядка 
рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия и 
присвоении почетных званий. Впервые заключены соглашения об 
описании местоположения границы Свердловской области с 
республикой Коми и Пермским краем. 

«Мы продолжаем совершенствовать законодательство для 
повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 
области. Только в 2018 году установлены дополнительные 
налоговые льготы по налогу на имущество организаций в 
отношении гостиниц и инвестиционных проектов в сфере туризма. 
Продлен срок применения налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций в отношении объектов спорта 
вместимостью свыше пяти тысяч мест. Учреждено звание 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области». И это 
направление было отмечено экспертами в положительную 
сторону», – подчеркнула председатель регионального парламента. 

Людмила Бабушкина отметила, что еще одним индикатором 
эффективности законодательных мер поддержки бизнеса является 
рейтинг уровня развития сферы государственно-частного 
партнерства. Автономной некоммерческой организацией 
«Национальный центр государственно-частного партнерства» в 
соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации ежегодно формируется рейтинг субъектов 
РФ. По оценкам экспертов, Свердловская область имеет 
устойчивый рост: с 49,7 % в 2015 году до 76,9 % в 2018 году. 

«Эксперты обращают внимание на высокую результативность 
деятельности Законодательного Собрания по контролю за 



исполнением законов. В 2018 году было рассмотрено 26 
контрольных вопросов, по 17 из которых внесены предложения по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов власти 
и органов местного самоуправления», – подчеркнула Людмила 
Бабушкина. 

Председатель парламента отметила важность реализации 
такого параметра, как юридическая чистота нормативно-правовых 
актов. Многие годы, и 2018-й не исключение, Законодательное 
Собрание не получает протесты прокурора Свердловской области. 

«Комитеты Законодательного Собрания еще только 
приступили к изучению доклада о состоянии законодательства, тем 
не менее, отзывы депутатов положительные. Все отмечают 
большой объем работы, выполненный УИРЗом. Доклад о 
состоянии законодательства в Свердловской области в 2018 году 
будет направлен в Федеральное Собрание Российской 
Федерации», – заключила Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты заслушали информацию об XV областном конкурсе 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». 

В постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области предлагается провести во второй половине 2019 года 
совместно с министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области XV конкурс молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания был 

рассмотрен вопрос о представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени заместителя начальника федерального 
государственного унитарного предприятия «Главный центр 
специальной связи»  – начальника Управления специальной связи 
по Свердловской области, генерал-майора спецсвязи Виктора 
Куликова. Одновременно 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/2019/04/             
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