
 ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,  

тел. 354-75-60, 354-75-61 

 

 
18 мая 2021 года 
 
Павел Крашенинников представил региональным 

депутатам информацию о деятельности комитета Госдумы 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное, пятьдесят шестое, заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Рассмотрено свыше двадцати вопросов повестки заседания, 
с докладом о работе комитета выступил председатель 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников. 

На должности назначены 11 мировых судей Свердловской 
области. 

На заседании Законодательного Собрания, которое 
состоялось под председательством Людмилы Бабушкиной, была 
заслушана информация о деятельности Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
государственному строительству и законодательству, о 
федеральных законах, принятых Государственной Думой в 2020 
году, и планах законотворческой деятельности. 

С докладом выступил председатель профильного комитета 
Государственной Думы Павел Крашенинников. 

Он отметил, что подобные отчеты перед региональными 
законодателями уже стали хорошей традицией. 

В докладе Павел Крашенинников сделал акцент на 
изменениях в законодательстве, вызванных необходимостью его 
приведения в соответствие с изменившимися нормами 
Конституции РФ, которые вступили в силу в 2020 году.  

Было принято 27 федеральных и федеральных 
конституционных законов, которыми внесены поправки в более чем 
130 федеральных законодательных актов. Так, внесены изменения 
в закон о бюджете в связи с индексацией пенсий неработающего 
населения. Принят новые редакции законов о Правительстве РФ, о 
Конституционном Суде, о Государственном совете. Эта работа 
продолжается. Федеральное правительство, по словам Павла 



Крашенинникова, готовится внести несколько десятков новых 
законов. 

Готовятся изменения в закон об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
в закон об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Павел Крашенинников подчеркнул, что работа над обоими 
законопроектами будет активно вестись, в том числе, в рамках 
«Депутатской вертикали». 

«Вы одни из первых внесли поправки в Устав региона, выбрав 
самый оптимальный путь: на первом этапе принять самые важные 
поправки, а затем на втором этапе дорабатывать Устав с учетом 
дальнейших изменений федерального законодательства», – 
отметил докладчик. 

Государственной Думой в девять важнейших кодексов и в ряд 
федеральных законов внесены изменения, связанные с 
положением о превалировании положений Конституции РФ над 
международными соглашениями, в случае, если они противоречат 
нашему Основному закону. 

С 1 июля текущего года в силу вступят положения 
законодательства о запрете для государственных, муниципальных 
служащих, военнослужащих иметь иностранное гражданство или 
вид на жительство другого государства. Аналогичные поправки 
внесены в Трудовой кодекс РФ. 

В качестве положительного примера взаимодействия с 
региональными законодателями Павел Крашенинников отметил 
инициативы Свердловской области по продлению сроков и 
расширению дачной амнистии, а также готовящейся «гаражной 
амнистии», которая позволит узаконить миллионы объектов в 
рамках всей страны. 

Успешно был решен вопрос о зачислении детей из одной 
семьи в одни учебные заведения. Этот принцип был 
распространен и на помещение детей из одной семьи в детский 
сад. 

Принят целый блок законодательства о защите животных, в 
том числе, предотвращающих жестокое обращение с ними и 
контрабанду представителей редких видов.  

Внесен на рассмотрение депутатов Госдумы ФС РФ 
законопроект, вносящий поправки в федеральный закон о 
государственных и муниципальных закупках, который детально 
обсуждался с точки зрения упрощения ряда процедур. 

Как отметил Павел Крашенинников, помимо законотворческой 
деятельности, профильный комитет Государственной Думы 
совместно с юридическими службами разработал методические 



рекомендации по оформлению проектов федеральных законов. 
Эти рекомендации направлены в адрес руководителей и 
председателей законодательных органов российских регионов. 

Павел Крашенинников также ответил на многочисленные 
вопросы депутатов. 

Как подчеркнула председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты 
регионального парламента высоко ценят взаимодействие, 
сложившееся с одним из ключевых комитетов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации - по 
государственному строительству и законодательству, который 
возглавляет Павел Крашенинников. Также высокую оценку 
Людмила Бабушкина дала эффективности деятельности 
объединения «Депутатская вертикаль». 

Депутаты Законодательного Собрания приняли к сведению 
информацию о деятельности Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
государственному строительству и законодательству, о 
федеральных законах, принятых Государственной Думой в 2020 
году, и планах законотворческой деятельности и предложили 
продолжить практику совместной работы с Законодательным 
Собранием Свердловской области. 

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в статью 2 

закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области». 

Законопроект был разработан в целях установления 
возможности предоставления гражданам, подавшим заявление о 
принятии на учет до 1 августа 2018 года, земельных участков 
независимо от того, состоят ли эти граждане на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

По словам докладчика вопроса, исполняющего обязанности 
министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Сергея Зырянова, в июле 2018 года в целях 
предоставления адресной помощи многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, были приняты 
изменения в областной закон об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области, 
предусматривающие возможность предоставления земельных 
участков гражданам, при условии, что они состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам  социального найма. 



Правительством Свердловской области в качестве 
законодательной инициативе внесен законопроект, который 
разработан в целях установления возможности предоставления 
гражданам, принятым на учет на предоставление земельного 
участка на основании заявления, поданного до 1 августа 2018 года, 
независимо от того состоят ли эти граждане на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по 
договорам социального найма. 

Благодаря изменениям в закон более 170 многодетных семей 
получат возможность бесплатно приобрести земельный участок  
для улучшения своих жилищных условий. 

*** 
Также в трех чтениях рассмотрено депутатами внесение 

изменений в закон «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области». 

Он подготовлен в целях приведения областного закона в 
соответствие с федеральным законом  «О внесении изменений в 
Федеральный закон №39–ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  «Об 
охране окружающей среды». 

В областном законе «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» при определении компетенции 
правительства Свердловской области и уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды, а также в положениях 
о государственных программах Свердловской области в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Свердловской области говорится об 
обеспечении населения достоверной информацией о состоянии и 
охране окружающей среды. 

В связи с тем, что в федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» введено понятие «информация о состоянии 
окружающей среды» в указанные положения областного закона 
необходимо было внести соответствующие изменения. 

*** 
Областной парламент принял закон «Об утверждении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных 
кредитов». 

Изменения предусматривают порядок направления 
высвобождаемых средств по реструктурированным бюджетным 
кредитам, а также распространение действия нормы, 
предусматривающей ответственность за нарушение 
обязательства, начиная с 2020 года. 



Между Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Свердловской области заключены 
дополнительные соглашения от 31 декабря 2020 года, в 
соответствии с которыми изменяются условия направления 
средств областного бюджета, высвобождаемых в 2021 году и 2022-
2024 годах в результате снижения объема погашения 
задолженности по бюджетным кредитам. Рассматриваемым 
законопроектом дополнительные соглашения предлагается 
утвердить. 

Министр финансов Свердловской области Александр Старков 
отметил, что высвобождаемые средства могут быть направлены на 
реализацию новых инвестиционных проектов, финансирование 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, 
компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, а также 
обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов в 2021 году и на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 
в 2022-2024 годах. 

*** 
депутаты приняли изменения в закон «О введении в действие 

патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков». 

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина отметила, что в Свердловской области процесс 
совершенствования налогового законодательства идет в 
непрерывном режиме. 

«Мы видим высокую востребованность со стороны субъектов 
малого и среднего предпринимательства региональных мер 
поддержки, которые вводятся законодательными решениями в 
сфере налогообложения. Важно, что на всех этапах работы над 
законопроектами исполнительная власть, депутаты глубоко 
анализируют правоприменительную практику и учитывают мнение 
предпринимательского сообщества, бизнес-объединений региона. 
В результате мы принимаем выверенные, эффективные налоговые 
законы, которые благотворно отражаются на экономике региона, 
поскольку позволяют малому и среднему бизнесу расти и 
развиваться даже в самые сложные периоды, каким для всех нас 
стал, например, 2020 год», - подчеркнула Людмила Бабушкина. 

Представляя законопроект, министр экономики и 
территориального развития Свердловской области Денис 
Мамонтов отметил, что вносимыми изменениями расширен 



перечень видов деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения со 101 до 137 видов.  

Большая часть видов деятельности относится к 
производственной сфере, например, производство оборудования, 
транспортных средств, бумажных и деревянных изделий, текстиля, 
одежды, игрушек и других изделий.  

Также включены виды деятельности, в отношении которых 
ранее применялся Единый налог на вмененный доход – это 
рекламная деятельность и деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания. 

Законопроектом предлагается расширить перечень видов 
деятельности, в отношении которых для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
применяются двухлетние налоговые каникулы, с 58 до 81 вида, 
большинство из них также относится к производственным видам 
деятельности, например, производство деревянных изделий, 
текстиля, одежды, бумаги, машин, оборудования и другие.  

Министр напомнил, что в нашем регионе патентный режим 
налогообложения введен с 2013 года, он демонстрирует высокую 
востребованность и ежегодный прирост показателей применения.  
Так, количество плательщиков увеличилось в 3 раза, с 4 до 12 
тысяч предпринимателей. Объем поступлений в областной бюджет 
вырос практически в 4 раза и по итогам 2020 года составил 346 
миллионов рублей. 

В нынешнем году уже выдано порядка 42 тысяч патентов, 
объем поступлений на 1 апреля составил 243 миллиона рублей. 

Денис Мамонтов подчеркнул, что Свердловская область 
традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям 
применения налоговых каникул для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, которыми с начала их 
введения в 2015 году воспользовалось порядка 3 тысяч 
налогоплательщиков.  

*** 
Внесены изменения в статью 14 областного закона «О 

Правительстве Свердловской области» и статью 3 закона «Об 
охране труда в Свердловской области». 

Согласно статье 211 Трудового кодекса РФ государственными 
нормативными требованиями охраны труда устанавливаются 
правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. 

При этом Положением о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 



27.12.2010 установлено, что проекты актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, 
разрабатываются: 

1) организациями, учреждениями, ассоциациями, 
объединениями, государственными внебюджетными фондами; 

2) федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, с участием представителей отраслевых 
объединений профсоюзов и отраслевых объединений 
работодателей. 

Поскольку исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации не принимают участие в 
разработке указанных нормативных правовых актов, в проекте 
рассматриваемого закона предлагается из компетенции 
Правительства Свердловской области исключить полномочие по 
установлению государственных нормативных требований охраны 
труда. 

*** 
В трех чтениях рассмотрен областной закон «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами». 

Как пояснил в докладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности Владимир 
Никитин, закон  направлен на приведение Избирательного кодекса 
Свердловской области, областного закона «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 
области» и закона «Об отзыве Губернатора Свердловской 
области» в соответствие с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

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

туризме и туристской деятельности в Свердловской области». 
Как доложил депутат Виктор Бабенко, законопроект 

подготовлен в целях приведения областного закона в соответствие 
с федеральными нормами. В частности предлагается 
скорректировать понятия «туристская индустрия» и «турагент». 
Кроме этого новыми полномочиями дополняется компетенция 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере туризма и туристской деятельности. 

Правительство Свердловской области организует 
региональный государственный контроль за деятельностью 



организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые 
оказывают услуги  экскурсоводов, гидов-переводчиков и 
инструкторов - проводников. Уполномоченный исполнительный 
орган в сфере туризма  создаст аттестационную комиссию для 
аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также будет 
уполномочен вносить сведения об экскурсоводах и о гидах-
переводчиках в единый федеральный реестр.  

Законопроектом предусматривается, что органы местного 
самоуправления Свердловской области будут вправе 
разрабатывать и реализовывать муниципальные программы 
развития туризма. Также устанавливается, что формирование и 
реализация государственных программ в сфере туризма 
осуществляется в порядке, установленном правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством. Срок вступления в силу областного закона - 
2022 год. 

*** 
Внесены изменения в статью 2 закона «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области». 
Областной закон приведен в соответствие с федеральным 

законодательством. 
Скорректированы понятия «объект спорта» и «спортивное 

сооружение», введено понятие «физкультурно-оздоровительная 
услуга», под которой понимается деятельность, осуществляемая 
физкультурно-спортивной организацией  независимо от ее 
организационно-правовой формы, направленная на 
удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении 
здоровья, включающая, в том числе, физкультурные мероприятия.  

Устанавливается, что положения данного закона, 
регулирующие деятельность физкультурно-спортивных 
организаций, применяются также к индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим физкультурно-оздоровительные 
услуги. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено региональным парламентом 

внесение изменений в закон «Об образовании в Свердловской 
области». 

Областной нормативный правовой акт приведен в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством в 
части корректировки понятийного аппарата и изменений отдельных 
полномочий областного правительства. 

Аналогичные изменения коснулись и областного закона «О 
защите прав ребенка». 

 



ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Депутаты на заседании областного парламента рассмотрели 

исполнение  закона «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» в части выполнения прогноза 
поступления налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в I квартале 2021 года.  

«По итогам 1 квартала 2021 года налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета составят порядка 60,6 миллиардов 
рублей,  годовой прогноз исполнен на 26,2 процента. К уровню 
соответствующего периода 2020 года поступления увеличились 
почти на 9,8 миллиардов рублей.  

Поступления по налогу на прибыль организаций к уровню 
первого квартала прошлого года возросли почти на 8,4 миллиарда 
рублей. Это свидетельство стабильно работающей экономики 
нашего региона и ее динамичного развития», - отметила Людмила 
Бабушкина. 

Информацию предоставил министр финансов Свердловской 
области Александр Старков.  

Основными источниками доходов областного бюджета 
являются: налог на прибыль организаций – 28,9 миллиардов  
рублей; налог на доходы физических лиц – 19,2 миллиарда рублей; 
акцизы – 4,5 миллиарда рублей; налог на имущество организаций – 
2,7 миллиарда  рублей; налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения – 2,2 миллиарда рублей. 

Неналоговые доходы в 1 квартале текущего года поступили в 
областной бюджет в объеме 1,75 миллиарда рублей.  

В ходе обсуждения информации депутаты подняли вопрос о 
необходимости принятия  мер по увеличению доходного 
потенциала бюджета. По мнению парламентариев, важно обратить 
внимание на тревожную ситуацию с выплатой серых зарплат 
персоналу в торговых сетях и других сферах бизнеса. Также 
необходимо найти рычаги воздействия на руководителей 
предприятий, устанавливающих заработную плату сотрудникам 
гораздо ниже среднеобластного уровня. Кроме того, доходы 
областного бюджета вырастут, если будет усилен контроль за 
уплатой налога на имущество, отмечают депутаты.  

Парламентарии обсудили с министром вопросы экономических 
последствий пандемии для развития малого и среднего бизнеса, а 
также высказали предложение областному Минфину принимать 
действенные меры по снижению долговой нагрузки на бюджет 
региона.    

***  
На заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области  депутаты рассмотрели исполнение закона об 
административных правонарушениях за совершение 



административных правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды и благоустройства. 

Председатель Законодательного Собрания Людмила  
Бабушкина подчеркнула: «Жители Свердловской области 
отмечают, что порядка в этом вопросе стало больше. Наши 
многократные уточнения этого закона, а также отстаивание  этой 
нормы в судах, совместная работа с депутатами Государственной 
Думы над изменениями в  федеральное законодательство 
способствовало принятию необходимой административной  нормы. 
Депутаты много усилий приложили для того, чтобы эти нормы 
присутствовали в региональном законодательстве, но сегодня 
возникает другая проблема: перестали ставить машины на газонах, 
а ставят во дворах.  Жителей Свердловской области  жалуются на 
то, что невозможно пройти во дворах жилых домов, особенно с 
коляской. Поэтому нам необходимо будет продолжить работу по 
совершенствованию данного областного закона».  

Как доложила директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ольга Белоножкина, 
рассматриваемым законом предусмотрено составление 
протоколов об административных правонарушениях, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области. Кроме этого государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
наделены органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Сбор информации о составлении протоколов 
осуществляется департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области с 2020 года. 

В 2018 году должностными лицами исполнительных органов 
государственной власти региона составлено 2 протокола об 
административных правонарушениях, в 2019 году – 90 протоколов, 
в 2020 – 28 протоколов. 

Должностными органами местного самоуправления в 2018 
году составлено 7864 протокола об административных 
правонарушениях, в 2019 году -    11252 протокола, в 2020 году -  
9257 протоколов. 

Наибольшее количество протоколов об административных 
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства составлено за размещение транспортных средств 
на территории, занятой зелеными насаждениями, и за нарушение 
отдельных требований, установленных правилами 
благоустройства населенных пунктов. 

Стоит отметить, что в октябре 2018 года в областной закон об 
административных правонарушениях были приняты изменения, 



устанавливающие ответственность за размещение транспортных 
средств на газоне или иной территории, занятой зелеными 
насаждениями, также закон был дополнен примечанием, в котором 
приводились определения понятий «газон» и «зеленые 
насаждения». Парковка на газонах влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3  до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 5 до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 150  до 500 тысяч рублей. 

До этого практически два года депутаты комитета, 
Законодательного Собрания боролись за утверждение данной 
нормы, привлекая к решению проблемы депутатов 
Государственной Думы и разработав проект федерального закона. 
Долгое время в судах оспаривалось само право региона на 
принятие закона об административной ответственности за 
незаконную парковку на газонах.   

Как отметил в своем содокладе первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Виктор Шептий, то количество протоколов, которое за последние 
три года было составлено, говорит об актуальности  принятых 
изменений.  

***  
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области». 

Как отмечалось в ходе заседания, в соответствии с 
административно-территориальным и территориально-объектовым 
делением областная подсистема ЧС имеет три уровня - областной, 
муниципальный и объектовый - и состоит из 73 территориальных 
звеньев (городских и районных). Координационными органами 
областной подсистемы ЧС являются комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности: на областном уровне – комиссия Свердловской 
области, на муниципальном уровне – комиссии муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и на объектовом уровне – комиссии организаций. 

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации на каждом уровне областной 
подсистемы ЧС созданы силы и средства постоянной готовности. 
Основу указанных сил и средств составляют аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 
иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации в течение не менее трех суток. 



Профессиональной аварийно-спасательной службой 
Свердловской области является государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Служба спасения 
Свердловской области», состоящее из следующих структурных 
подразделений: шесть поисково-спасательных отрядов 
(Екатеринбургский, Ивдельский, Каменск-Уральский, Карпинский, 
Красноуфимский и Тавдинский), три поисково-спасательные 
группы (Алапаевская, Ирбитская и Качканарская), одна водолазная 
служба. 

Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в 
ходе аттестации. 

В соответствии с законом от 12 декабря 2019 года «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» бюджетные ассигнования в размере 147,3 млн. рублей 
выделены на реализацию противоэпидемических мероприятий и 
ликвидацию последствий эпидемии в связи с угрозой 
распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), что позволило приобрести 
имущество, необходимое для развертывания госпитальной базы, а 
также средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие 
средства и тепловизионные камеры для измерения температуры 
тела. Также выделены бюджетные ассигнования в размере 9,95 
млн. рублей на оказание единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости жителям Нижнесергинского городского поселения, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. 

Сформирован областной государственный резерв 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера. 

Органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, также сформированы резервы материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
общую сумму 415,813 млн. рублей, при этом отмечается 
отсутствие единого подхода к установлению номенклатуры и 
объема материальных ресурсов в таких резервах. 

Управление областной подсистемой ЧС осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил и средств областной подсистемы ЧС и населения 
Свердловской области, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и 



информирования населения в местах массового пребывания 
людей. 

С декабря 2017 года во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
функционирует система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112». На базе Системы-
112 обеспечена работа горячей линии Свердловской области по 
вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV). Продолжается реализация мероприятий по построению и 
развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории нашей области. 

В связи с трагическими событиями в Казани председатель 
комитета Альберт Абзалов обратил внимание представителей 
исполнительных органов власти на необходимость усиления 
защиты образовательных учреждений и системы локального 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в этих организациях. 

Обсуждалась и ситуация с природными пожарами в нашем 
регионе. По словам специалистов, в настоящее время все 
природные очаги возгорания ликвидированы. 

В ходе обсуждения вопроса депутатами комитета отмечалось, 
что Главным управлением МЧС России по Свердловской области, 
правительством области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований проводится существенная работа по 
исполнению закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области». Органы управления и силы областной 
подсистемы ЧС продемонстрировали готовность к работе в 
условиях введения на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции. Вместе с 
тем, требуется проведение дальнейшей модернизации 
региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения, осуществление мероприятий по обеспечению 
эксплуатации и развития Системы-112, увеличение запасов 
средств индивидуальной защиты в областном государственном 
резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Депутаты приняли информацию правительства к сведению и 
рекомендовали при формировании проекта областного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть 
выделение бюджетных ассигнований на модернизацию 
региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения и на обеспечение эксплуатации и развития системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области. 



По мнению депутатов комитета, необходимо также внести в 
постановление правительства области от 23.03.2011 «Об 
областном государственном резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера» изменения в части увеличения 
запасов средств индивидуальной защиты в целях проведения 
противоэпидемических мероприятий в связи с угрозой 
распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции и обеспечить оказание методической 
помощи органам местного самоуправления муниципальных 
образований при утверждении номенклатуры и объема 
материальных ресурсов в резервах для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Органам местного самоуправления рекомендуется продолжить 
работу по модернизации муниципальных автоматизированных 
систем централизованного оповещения путем установки уличных 
пунктов оповещения в населенных пунктах Свердловской области 
с численностью населения более 100 человек за счет средств 
местных бюджетов. 

*** 
В качестве контроля рассмотрен вопрос об исполнении 

областного закона «О защите прав ребенка».  
На конец 2019 года в регионе действовали 1774 детских сада, 

которые посещали 263,6 тысяч детей. В прошлом году введено в 
эксплуатацию 11 детских садов, проведен капитальный ремонт 6 
дошкольных организаций, дополнительно введено 5530 мест, в том 
числе 3660 мест для детей в возрасте до 3 лет. При этом 
показатель доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трех лет в регионе составил 94,3 
процента, для детей от трех до семи лет – 100 процентов. 

В Свердловской области на начало 2020/21 учебного года 
функционировали 1060 общеобразовательных организаций, в 
которых обучались свыше 525 тысяч детей. 

В целях  профессиональной ориентации и профессионального 
обучения детей, достигших возраста 14 лет, на интерактивном 
портале Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области и на портале «Работа в России» 
предоставлена возможность воспользоваться госуслугой по 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
профессии, трудоустройства, прохождения профобучения и 
получения дополнительного профессионального образования. 
Такой услугой в 2018 году воспользовались 31,2 тысячи граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в 2019 году – 35,5 тысяч подростков, в 
2020 году – 21,7 тысяч человек. 



В Свердловской области сформирована трехуровневая 
система оказания медицинской помощи детям. 

Ежегодно на обеспечение специализированными продуктами 
питания детей, родившихся с массой тела ниже полутора 
килограмм, из областного бюджета выделяется более 4 миллионов 
рублей. В целом на обеспечение детей в возрасте до 3 лет 
качественными молочными продуктами из областного бюджета 
ежегодно выделяется более 450 миллионов рублей. 

В 2018 году государственными организациями социального 
обслуживания предоставлены услуги более 11 тыс. детей-
инвалидов и 13,8 тыс. семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году – 13,4 тыс. 
детей и 13,8 тыс. семей, в 2020 году – 12,2 тыс. детей и 13,3 тыс. 
семей. 

Кроме того, в Свердловской области принимаются меры по 
защите прав и законных интересов детей в сфере жилищных 
отношений. Так, на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот в 2018 году направлено 1, 3 миллиарда рублей, в 2019 году – 
1 миллиард 329 миллионов рублей, в 2020 году – 1 миллиард 365 
миллионов рублей. 

Органами государственной власти региона и органами 
местного самоуправления муниципалитетов принимаются меры по 
защите прав детей в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей. 

В 2020 году продолжена работа по оказанию отдельным 
категориям граждан мер поддержки, установленных 
рассматриваемым законом. 

За счет предоставления единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта жилого помещения в размере 100 тыс. 
рублей было отремонтировано 137 жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности исключительно детям-
сиротам (100 процентов от численности граждан, подавших 
заявления на предоставление указанной меры соцподдержки), 
расходы областного бюджета на эти цели составили 13,8 
миллионов рублей. 

В соответствии с законом органы местного самоуправления 
осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и 
оздоровление, сохранению и развитию организаций отдыха детей 
и их оздоровления. Кроме того, органы МСУ создают 
благоприятные условия для работы физкультурно-спортивных 
организаций, организаций культуры, организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей; принимают участие в 
деятельности по опеке и попечительству, участвуют в обеспечении 
реализации права каждого ребенка на образование. Работа по 
реализации указанных полномочий проводится во всех 



муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области. 

В ходе рассмотрения исполнения закона депутаты подняли 
тему о необходимости повышения мер безопасности 
образовательных организаций, комитет намерен рассмотреть 
информацию областного правительства по  данному вопросу на 
одном из ближайших заседаний. 

Обсудив итоги исполнения закона, депутаты предложили 
областному правительству рассмотреть возможность при 
формировании проекта областного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть увеличение 
бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и 
на обеспечение библиотек образовательных организаций 
художественной и учебно-методической литературой, 
периодическими изданиями. 

Предлагается усилить контроль за качеством жилых 
помещений, предоставляемых детям-сиротам, а также за 
сохранностью жилых помещений, собственниками или 
нанимателями которых они являются. 

Парламентарии предлагают правительству продолжить работу 
по обеспечению безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях, в том числе по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Предлагается провести анализ обеспечения доступности 
оказания специализированной стационарной и поликлинической 
помощи детям в Свердловской области и представить 
соответствующую информацию в Законодательное Собрание 
Свердловской области до 1 июля текущего года. 

Кроме того, депутаты предложили областному правительству 
представить в Законодательное Собрание информацию о 
планируемых мерах по реализации Послания Президента РФ 
В.В.Путина в части защиты прав детей и семей с детьми на 
территории Свердловской области. 

*** 
Снято с депутатского контроля исполнение постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 24.03.2020 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области». 

Региональному правительству было предложено: разработать 
и принять комплексную программу по патриотическому воспитанию 
граждан с 2021 года, продолжить работу по совершенствованию 
системы подготовки специалистов в сфере патриотического 
воспитания, организовать  системную работу по осуществлению 
правового просвещения, воспитания уважения к Конституции РФ и 



законности, продолжить работу по привлечению общественных 
объединений ветеранов к работе с молодежью в целях укрепления 
преемственности поколений, провести анализ проблем, 
возникающих перед органами местного самоуправления при 
реализации полномочий в сфере патриотического воспитания 
граждан, подготовить и представить в Законодательное Собрание 
информацию о методическом обеспечении деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
патриотического воспитания граждан. Рекомендовать органам 
местного самоуправления принять муниципальные программы по 
патриотическому воспитанию граждан. 

По информации правительства Свердловской области, пункты, 
указанные в постановлении, выполнены в полном объеме. 

*** 
Законодательное Собрание рассмотрело проекте 

федерального закона № 1114362-7 «О внесении изменений в 
статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в части применения 
пониженного тарифа страхового взноса для российских 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий», принятом Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

Законопроект получил поддержку депутатов регионального 
парламента. 

*** 
Областным парламентом рассмотрены ходатайства о 

награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области и Почетным 
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания, а также интервью 

Л.В.Бабушкиной и П.В.Крашенинникова доступны для 
скачивания с сайта Законодательного Собрания по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2021/05/ZSSO_18_05_21.mp4  

ftp://video.zsso.ru/2021/05/ZSSO_18_05_21.mp4

