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Депутаты завершили весеннюю сессию парламента
Под председательством Людмилы бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки дня.
Нынешним заседанием они завершили весеннюю сессию
областного парламента.
Рассмотрение вопросов повестки началось с назначения на
должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Законодательным Собранием внесены изменения в Устав
Свердловской области.
Представленный на рассмотрение депутатов законопроект
направлен на совершенствование регулирования бюджетных
правоотношений в Свердловской области, а также на приведение
Устава Свердловской области в соответствие с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
С докладом по этому вопросу выступил один из авторов
законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания
Владимир Терешков. Он отметил, что в связи с изменениями
федерального
законодательства
возникла
необходимость
корректировки нашего Устава. Так, в тексте закона уточняются
полномочия правительства Свердловской области в сфере
утверждения основных направлений региональной бюджетной и
налоговой политики. За областным правительством закрепляются
полномочия по внесению в порядке законодательной инициативы в
Законодательное Собрание Свердловской области проекта закона
Свердловской области об областном бюджете и проектов законов
Свердловской
области
о
бюджетах
территориальных
государственных внебюджетных фондов Свердловской области, а
также проекта областного закона об исполнении бюджета и
проектов законов об исполнении бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов нашего региона.
Помимо этого, из текста Устава исключается дублирование
нормы по определению губернатором Свердловской области

состава и порядка деятельности президиума правительства
Свердловской области.
Изменения в Устав рассмотрены Законодательным Собранием
в трех чтениях. Закон одобрен и направлен на подпись главе
региона.
***
Депутатами в трех чтениях рассмотрен проект закона «О
внесении изменений в областной закон «Об отходах производства
и потребления».
С такой законодательной инициативой в региональный
парламент обратилось правительство Свердловской области.
Областной закон дополнен положениями, определяющими
компетенцию региональных органов исполнительной власти в
сфере обращения с отходами производства и потребления на
территории Свердловской области. Также за региональными
исполнительными органами власти закрепляются полномочия по
разработке и утверждению региональной программы
и
территориальной схемы обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
***
Также в трех чтениях рассмотрен и одобрен Законодательным
Собранием проект закона «О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях».
Авторы законодательной инициативы – депутаты Владимир
Никитин, Виктор Шептий, Игорь Володин подготовили законопроект
для реализации новых полномочий органов государственной
власти Свердловской области, предоставленных изменившимся
федеральным законодательством о публичных мероприятиях.
Компетенция кабинета министров дополняется полномочием
по определению специально отведенных мест для проведения
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации с избирателями, а также по определению
перечня
помещений,
предоставляемых
исполнительными
органами государственной власти Свердловской области для
проведения таких встреч, и порядка их предоставления.
Закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области» также
дополняется положениями о порядке проведения встреч с
избирателями.
В законе «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области»
уточняется определение понятия «публичное мероприятие».
***

Внесены изменения в статью 17 закона «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
Признан утратившим силу пункт 1 статьи 17 закона,
устанавливающий
административную
ответственность
за
нарушение правил благоустройства территорий населенных
пунктов, если эти действия (бездействие) не содержат деяния,
ответственность
за
совершение
которых
установлена
федеральным законом. Это необходимо сделать в связи с
принятием Свердловским областным судом решения от 26 декабря
2016 года о признании недействующим пункта 1 статьи 17 закона
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области». Указанное решение оставлено без
изменения решением Верховного Суда Российской Федерации от
31 мая 2017 года.
Принятие закона позволит привести законодательство
Свердловской области об административных правонарушениях на
территории Свердловской области в соответствие с федеральным
законодательством. В то же время депутаты намерены
инициировать
внесение
изменений
в
федеральное
законодательство, поскольку в муниципалитетах самое большое
количество протоколов об административной ответственности
составляется именно за нарушение правил благоустройства. Этим
займется постоянно действующая рабочая группа.
***
В трех чтениях рассмотрено и одобрено внесение изменений
в статьи 5 и 6 закона «О добровольной пожарной охране на
территории Свердловской области».
Действующий областной закон приводится в соответствие с
изменениями, внесенными в федеральный закон «О добровольной
пожарной охране» в феврале 2017 года. В частности,
прописывается участие органов местного самоуправления в
обеспечении деятельности работников добровольной пожарной
охраны.
Кроме того, компетенция правительства Свердловской
области дополняется полномочием по возможности установления
дополнительных гарантий социальной защиты работников
добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и
членов их семей. Речь идет о том, чтобы работникам,
привлекаемым к тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ, возмещать расходы, связанные с
использованием личного транспорта либо с проездом на всех
видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и
обратно, а также обеспечивать их бесплатным питанием в период
исполнения обязанностей.

По мнению депутатов, принятие закона позволит не только
привести действующий областной закон в соответствие с
изменившимся федеральным законодательством, но и создать
возможность расширения перечня гарантий социальной защиты
работников добровольной пожарной охраны, добровольных
пожарных и членов их семей.
***
Внесены изменения в статью 21-2 закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области».
Согласно действующему закону, лицам, участвовавшим в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в
областных государственных аварийно-спасательных службах и
(или) в областных государственных аварийно-спасательных
формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и
достигшим возраста 40 лет, предоставляется выплата досрочной
трудовой пенсии. Однако на практике зачастую возникает вопрос,
при замещении каких должностей в областных государственных
аварийно-спасательных службах и формированиях следует
назначать эту пенсию.
В целях устранения неопределенности в правовом
регулировании по аналогии с федеральным законодательством
предлагается
областной
закон
дополнить
положением,
предусматривающим, что правительством Свердловской области
утверждается перечень должностей, замещение которых дает
право на досрочную трудовую пенсию. Предполагается, что
перечень будет определяться с учетом следующих должностей
областных государственных аварийно-спасательных служб и
формирований: водолазный специалист, спасатель, начальник
поисково-спасательной группы, начальник поисково-спасательного
отряда, начальник подразделения «Водолазная служба», водитель
автомобиля, а также начальник и заместитель начальника
государственного казенного учреждения «Служба спасения
Свердловской области». Это связано с тем, что перечисленные
работники при выполнении трудовых обязанностей проходят
аттестацию в соответствии с Федеральным законом «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» и участвуют в
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Депутаты поддержали закон, позволяющий устранить
неопределенность в правовом регулировании и повысить уровень
социальной защищенности спасателей.
***
Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о
внесении изменений в закон «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области», инициированный веменно исполняющим

обязанности губернатора Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей
Злоказов, выступивший на заседании с докладом, напомнил, что
базовый областной закон о социальной поддержке ветеранов
предусматривает такую меру социальной поддержки, как
предоставление один раз в два календарных года (при наличии
медицинских показаний) одной бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение либо выплату один раз в два года денежной
компенсации размером 1000 рублей вместо получения путевки.
Дополнительная льгота распространяется на женщин – участниц
Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, на
тружеников тыла и на лиц, награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны. В общей сложности это 2350 человек.
Глава региона предложил расширить круг получателей данной
меры соцподдержки, распространив ее на не имеющих
инвалидности бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Еще одно принципиальное изменение, инициированное
Евгением Куйвашевым, – увеличить до 2000 рублей размер
денежной компенсации вместо получения путевки один раз в два
календарных года.
По словам Андрея Злоказова, в Свердловской области
проживает 411 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Как показывает практика, по медицинским показателям путевку
получат полтора процента от общей численности, компенсацию порядка шести процентов. Дополнительные расходы областного
бюджета с учетом увеличения стоимости компенсации составят в
2017 году 1,9 млн. рублей.
Закон принят, направлен главе региона для подписания и
обнародования. Он вступит в силу через десять дней после
официального опубликования и распространится на отношения,
связанные с предоставлением данной меры социальной
поддержки, возникшие с 1 января 2017 года.
***
Внесены изменения в статьи 13 и 25 закона «Об архивном
деле в Свердловской области».
Законопроект был подготовлен в целях приведения областного
закона в соответствие с федеральным законодательством.
Перечень оснований отнесения архивных документов к
государственной собственности дополнен. Также законом
уточняется наименование уполномоченного федерального органа

исполнительной
власти
в
сфере
архивного
дела
и
делопроизводства.
***
В трех чтениях рассмотрено и депутатами и одобрено
внесение изменений в статью 5 закона «О прожиточном минимуме
в Свердловской области».
Изменениями было предложено величину прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Свердловской области
устанавливать не позднее 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом. Принятие изменений в закон позволит
осуществлять ежеквартальные расчеты прожиточного минимума в
Свердловской области в соответствие с федеральным порядком.
Депутаты отмечают, что в связи с принятием закона
потребуется внесение изменений в ряд нормативных правовых
актов
Свердловской
области,
регулирующих
порядок
предоставления мер социальной поддержки малоимущим
гражданам, назначение которых зависит от величины прожиточного
минимума.
***
Депутаты
решили
помочь
многодетным
семьям
с
газификацией жилья.
Авторы
законодательной
инициативы
депутаты
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, Вячеслав
Погудин, Анатолий Марчевский, Александр Серебренников, Елена
Чечунова, Анатолий Никифоров, Владимир Радаев предложили
разрешить многодетным семьям направлять средства областного
материнского капитала на подключение жилых помещений к
газовым сетям, включая затраты на разработку проектной
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и
другие работы, связанные с подключением.
Законопроект по внесению изменений в закон «Об областном
материнском (семейном) капитале» предлагает разрешить
использовать средства областного маткапитала и на приобретение
бытового газового оборудования, предусмотренного в перечне,
утвержденном областным правительством. Напомним, что в
настоящее время областной материнский капитал составляет 126
тысяч рублей.
Изменения в закон, по мнению депутатов, позволят улучшить
условия проживания в сельской местности семей с тремя и более
детьми. Воспользоваться правом на подключение своего жилья к
газовым сетям на средства маткапитала смогут около двух тысяч
семей селян.
В регионе действует областная программа «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка

Свердловской области до 2020 года», направленная, в том числе,
на повышение уровня и качества газоснабжения в сельской
местности. В целях развития сельских территорий программой
запланирован ввод в действие до 2020 года 1210 километров
распределительных газовых сетей.
Вместе с тем, подключение к газу жилых домов, проведение
газа внутри дома требует значительных дополнительных денежных
средств собственников жилья. Семьям с тремя и более детьми
выделить из семейного бюджета дополнительные средства на
данные цели довольно сложно, считают депутаты. Принятые
изменения в закон «Об областном материнском (семейном)
капитале» будут способствовать решению этой проблемы.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
дали
правительству
региона
согласие
на
отчуждение
радиотелевизионной передающей станции и земельного участка
под ней в городе Екатеринбурге.
Как пояснил на заседании регионального парламента
заместитель губернатора, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области
Сергей Зырянов, радиотелевизонная передающая станция,
расположенная в границах земельного участка на улице Степана
Разина в Екатеринбурге, является объектом незавершенного
строительства. Степень готовности 47%, износ – 24,5%. На
сегодняшний день в бюджете Свердловской области средств на
реконструкцию
или
приспособление
к
современному
использованию телебашни нет. И правительство посчитало
рациональным
принять
предложение
Уральской
горнометаллургической
компании
построить
на
этом
месте
многофункциональную ледовую арену на 15 тысяч зрителей, в том
числе с возможным использованием телебашни.
Для реализации заявленного проекта предлагается создать
акционерное
общество
«Ледовая
арена»,
в
котором
предварительно 40% акций будет принадлежать Свердловской
области, 60% - инвестору.
Правительство Свердловской области планирует осуществить
оплату приобретаемых акций путем внесения в уставный капитал
АО «Ледовая арена» телебашни и земельного участка рыночной
стоимостью 654,2 млн. рублей.
Отвечая на вопросы, Сергей Зырянов сказал, что телебашня
не раз выставлялась на продажу, но лучшего предложения не
поступало. По словам вице-губернатора, данная сделка позволит
исключить из областного бюджета расходы на содержание башни,
наиболее эффективно использовать земельный участок, а также

оптимизировать
структуру
государственного
имущества
Свердловской области.
Депутаты посчитали доводы убедительными и согласились,
что перспектива возведения в Екатеринбурге важного социального
объекта лучше, чем появление очередного торгового центра.
***
В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве
между правительством Свердловской области и акционерным
обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» в госказну
Свердловской области были приобретены доля в объектах
газопровода Арти–Михайловск–Нижние Серги (стоимость – 181,8
млн. рублей) и объекты, входящие в состав гидротехнического
сооружения в городском округе Ревда, оборудованные локальной
системой оповещения в зоне затопления Ревдинского пруда,
системой пожарной сигнализации и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, а также земельный
участок под этими объектами (стоимость 88,1 млн. рублей). В
целях обеспечения надежного газо- и водоснабжения жителей
Свердловской области было решено долю в объектах газопровода
безвозмездно
передать
в
хозяйственное
ведение
государственному унитарному предприятию Свердловской области
«Газовые сети», а гидросооружение – в собственность городского
округа Ревда.
***
Законодательным Собранием дано согласие на отчуждение
путем
продажи
относящихся
к
государственной
казне
Свердловской области обыкновенных именных акций акционерного
общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец».
Запланирована продажа 401 844 акций акционерного
общества, составляющих 33,99 процентов уставного капитала
ОАО, находящихся в государственной казне Свердловской
области. Рыночная стоимость – 259,3 млн. рублей. Новые
владельцы планируют провести реконструкцию комплекса.
***
Согласована
депутатами
безвозмездная
передача
в
муниципальную собственность города Каменска-Уральского
объекта государственной собственности Свердловской области
«Застройка VII микрорайона жилого района «Южный».
Объект представляет собой совокупность сооружений
коммунального хозяйства, электроэнергетики, газохимического
комплекса, дорожного транспорта. Балансовая стоимость – 78,6
млн. рублей. Застройка указанного микрорайона осуществлялась
за счет средств областного бюджета в рамках выполнения
государственной программы «Реализация основных направлений
государственной
политики
в
строительном
комплексе

Свердловской области до 2020 года». В соответствии с
положениями программы построенные объекты коммунальной
инфраструктуры передаются в муниципальную собственность для
обустройства
земельных
участков,
предназначенных
для
массового жилищного строительства.
***
Депутатам представлена информация об исполнении закона
«Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области» в части бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
депутаты заслушали информацию об исполнении закона «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области», в части бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
По
словам
докладчика,
заместителя
губернатора
Свердловской
области,
и.о.
министра
по
управлению
государственным
имуществом
Сергея
Зырянова,
закон
предусматривает
возможность
однократного
бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства льготным категориям
граждан. Учет льготников, ведение очередности и предоставление
земельных участков осуществляются областным министерством по
управлению государственным имуществом, а также органами
местного самоуправления муниципальных образований.
По информации правительства области, на 1 июня текущего
года
в
очередь
были
включены
21066
граждан,
зарегистрированных
министерством
по
управлению
государственным имуществом и 63378 граждан, поставленных на
учет
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований.
В 2013 году в собственность граждан для индивидуального
жилищного
строительства
бесплатно
предоставлено
855
земельных участков, в 2014 году – 2650 земельных участков, в
2015 году – 2652 земельных участка, в 2016 году – 2240 земельных
участков, в 2017 году предполагается выделить 1800 земельных
участков.
Депутаты обратили внимание исполнительных органов власти
на то, что процесс выделения земельных участков идет
невысокими темпами. Это связано в первую очередь, с
недостаточностью бюджетных средств, направляемых на
образование
земельных
участков.
Увеличиваются
сроки
подготовки документов, содержащих необходимые сведения для

осуществления государственного кадастрового учета, а также для
определения технических условий подключения объектов к
инженерным сетям. Кроме того, в ряде муниципальных
образований отмечается недостаточность земель, пригодных для
индивидуального жилищного строительства.
Парламентарии предложили правительству области при
формировании областного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов предусмотреть средства на
финансирование мероприятий по образованию земельных
участков, кроме того, депутаты рекомендовали органам местного
самоуправления рассмотреть возможность принятия мер по
ускорению процесса бесплатного предоставления земельных
участков льготным категориям граждан для индивидуального
жилищного строительства.
Работа
по
реализации
областного
закона
и
совершенствованию его положений будет продолжена.
***
Депутаты рассмотрели исполнение закона «Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области».
С докладом об исполнении закона на заседании
Законодательного Собрания выступил министр природных
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По информации правительства, состояние окружающей среды
в нашем регионе обусловлено высокой техногенной нагрузкой,
связанной с концентрацией промышленного производства и
постоянным негативным воздействием на природные комплексы.
Как сообщил министр, правительством области в целях
снижения негативного воздействия на окружающую среду с
предприятиями – крупными источниками загрязнения заключаются
соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды.
В настоящее время заключено 27 соглашений, в которых
предусматриваются обязательства хозяйствующих субъектов по
выполнению природоохранных мероприятий: внедрение новых
ресурсосберегающих технологий, реконструкция и строительство
газоочистных установок, осуществление мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха, строительство и модернизация очистных
сооружений, реконструкция и строительство объектов по
переработке отходов производства и потребления. Неотъемлемой
частью
таких
соглашений
являются
среднесрочные
и
долгосрочные
программы
природоохранных
мероприятий,
подчеркнул Кузнецов.
Результатом осуществления природоохранных мероприятий
стало снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников. По сравнению с 2012 годом
данный показатель сократился почти на 20%. Также по сравнению

с 2012 годом на 13,4% или на 95,7 млн. куб. метров уменьшился
объем сброса загрязненных сточных вод.
В целях обеспечения благоприятного состояния окружающей
среды областным правительством утверждена государственная
программа
«Обеспечение
рационального
и
безопасного
природопользования на территории Свердловской области до 2020
года», в рамках которой в 2016 году осуществлены работы, в том
числе: по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов из
областных учреждений; по нейтрализации 7 млрд. 730 млн. куб.
метров кислотных шахтных вод, образующихся на объектах
накопленного экологического ущерба, связанного с завершившейся
хозяйственной
деятельностью
Дегтярского,
Ломовского,
Карпушихинского, Белореченского, Левихинского рудников.
По словам Алексея Кузнецова, объем расходов на выполнение
мероприятий программы в 2016 году составил около 675
миллионов рублей – 94% от плановых назначений, в том числе за
счет средств областного бюджета было направлено около 450
миллионов рублей. Министр отметил, что финансирование
мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 годы за прошлый
год составило более 386 миллионов рублей. На подпрограмму
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 20142020 годы» в 2016 году было направлено 211 миллионов рублей.
В своем докладе на заседании Заксобрания Алексей Кузнецов
сообщил, что министерством совместно с Центром экологического
мониторинга и контроля создана территориальная сеть
мониторинга
атмосферного
воздуха
с
использованием
передвижной лаборатории и 14 автоматических станций контроля в
13 городах региона, где расположены предприятия – крупные
источники загрязнения окружающей среды. Станции действуют в
Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск –
Уральском,
Красноуральске,
Верхней
Пышме,
Асбесте,
Кировграде, Реже, Ревде, Полевском, Серове, Краснотуринске.
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской
области
осуществляется
региональный
государственный
экологический надзор. В 2016 году проведено 803 проверки
соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
муниципалитетами. В результате контрольных мероприятий
выявлено 1395 нарушений природоохранного законодательства.
Из них 410 – в области обращения с отходами, 339 – в области
охраны атмосферного воздуха, 195 – в области законодательства о
недрах, 132 – в сфере водного законодательства, сообщил
депутатам Алексей Кузнецов.

В итоге возбуждено 707 административных дел, на 353
юридических лица и 282 должностных лица наложены
административные штрафы, 216 материалов о нарушениях
природоохранного
законодательства
переданы
в
правоохранительные органы для принятия ими процессуальных
решений. Общая сумма взысканных штрафов составила 13
миллионов 309 тыс. рублей.
В заключение доклада министр обратил внимание депутатов,
что в связи с введением новых полномочий региона с 1 января
2017 в части организации работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, министерством ведется работа по созданию
межведомственной рабочей группы по организации работы по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории
региона. Основными задачами рабочей группы будет организация
работ по выявлению объектов накопленного вреда окружающей
среде, оценка накопленного вреда и его ликвидация.
Обсудив отчет об исполнении закона, депутаты приняли
информацию к сведению и предложили областному правительству
обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование
мероприятий по охране окружающей среды, а также принять
дополнительные
меры
по
внедрению
в
деятельность
хозяйствующих субъектов высоких экологических стандартов и
рассмотреть
возможность
повышения
эффективности
государственного экологического надзора и совершенствования
форм взаимодействия с муниципалитетами. Правительству
рекомендовано
продолжить
работу
по
дальнейшему
формированию экологической культуры населения Свердловской
области и повышению уровня знаний руководителей предприятий.
***
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении закона по отлову
и содержанию безнадзорных собак.
Закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской области по организации проведения мероприятия по
отлову и содержанию безнадзорных собак» действует с 1 сентября
2015 года. В мае 2016 года депутаты Заксобрания уже
рассматривали первые результаты работы муниципалитетов по
регулированию численности безнадзорных собак и высказали свои
предложения и рекомендации в адрес областного правительства и
органов
местного
самоуправления
по
улучшению
этой
деятельности. Сегодня они вернулись к этому вопросу.
Директор департамента ветеринарии Свердловской области
Евгений Трушкин, выступивший на заседании с информацией
правительства, отметил, что в целом областной закон

выполняется. В 2016 году на территории Свердловской области
было отловлено 15272 безнадзорных собаки, содержалось в
местах передержки 6277 собак, стерилизовано 926, пристроено
464, эвтаназии подвергнуто 12264 собаки.
В 2016 году на реализацию закона в областном бюджете было
запланировано 105,5 млн. рублей. Заявки на получение субвенций
поступили от 62 муниципальных образований, не подали заявки 11
муниципалитетов
(городские
округа
Ачитский,
Гаринский,
Малышевский,
Красноуфимск,
Нижняя
Салда,
Ревда,
Среднеуральск, муниципальные образования город Алапаевск,
поселок Уральский, Байкаловский и Таборинский муниципальные
районы). Средства областного бюджета перечислены в
муниципальные образования в объеме 81,8 млн. рублей (77,6
процента).
В областном бюджете на 2017 год на указанные цели
предусмотрено 105,54 млн. рублей. В первом квартале 2017 года
по заявкам 29 муниципальных образований в местные бюджеты
перечислено 16,6 млн. рублей.
Вместе с тем, в ходе реализации выявлен ряд проблем. Одна
из них - отсутствие конкуренции среди подрядчиков, выполняющих
функции отлова и содержания безнадзорных собак. Большинство
контрактов заключено с единственным поставщиком по начальной
максимальной цене контракта, следствием чего является
формирование необоснованных цен на данный вид услуг.
Докладчик привел примеры значительного разброса стоимости
затрат на одни и те же виды услуг в отдельных муниципальных
образованиях. Так, расходы на отлов собак в Верхнем Тагиле
превышают аналогичные затраты в Красноуральске в 39,5 раз;
услуга по транспортировке 1 собаки в Верхней Пышме в 75 раз
дороже, чем в Карпинске; эвтаназия животных в Екатеринбурге
превышает стоимость данной процедуры в Карпинске в 38 раз.
К сожалению, мероприятия в сфере регулирования
численности
безнадзорных
животных
организуются
муниципалитетами не в полном объеме. В условия контрактов
включаются, как правило, только отлов, транспортировка,
содержание и эвтаназия собак с последующей утилизацией их
трупов. Факты пристройства, стерилизации животных единичны, а
аренда, оборудование, содержание помещений для размещения
пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак
не обеспечены ни одним муниципальным образованием, кроме
Екатеринбурга. Муниципалитетам это просто не под силу, а для
использования питомников, находящихся в собственности
общественных организаций и занимающихся охраной и защитой
животных, нет правовых оснований.

В постановлении Законодательного Собрания правительству
Свердловской области предложено продолжить работу по
совершенствованию нормативного правового регулирования
порядка организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак, в том числе:
ускорить
принятие
нормативного
правового
акта,
устанавливающего максимальную предельную стоимость работ и
услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак с учетом
особенностей территорий;
- усилить контроль за целевым использованием бюджетных
средств, выделенных в виде субвенций на осуществление
органами
местного
самоуправления
переданного
им
государственного полномочия по регулированию численности
безнадзорных собак;
- провести экспертизу муниципальных правовых актов,
определяющих порядок отлова и содержания отловленных
безнадзорных собак, на соответствие федеральному и областному
законодательству;
- продолжить оказание методической помощи органам
местного самоуправления, в том числе по определению процедуры
учета и идентификации отловленных безнадзорных собак,
организации их транспортировки в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства Российской Федерации и
проведению эвтаназии на основании заключения ветеринарного
специалиста и кинолога;
- рассмотреть возможность создания межмуниципальных
пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак
в зоне обслуживания государственного бюджетного учреждения
ветеринарии.
Даны рекомендации и в адрес органов местного
самоуправления, задача которых - обеспечить реализацию всего
комплекса
мероприятий
по
регулированию
численности
безнадзорных собак, в том числе по учету, их содержанию и
пристройству.
Необходимо усилить контроль за целевым использованием
бюджетных средств, направляемых на реализацию переданного
государственного полномочия, и за выполнением муниципальных
контрактов на проведение мероприятий по регулированию
численности безнадзорных собак.
По мнению депутатов, органам местного самоуправления
необходимо активизировать взаимодействие с общественными
организациями, занимающимися охраной и защитой животных, по
выявлению
частных,
волонтерских
организаций,
которые
обеспечивают временное содержание и пристройство отловленных
безнадзорных собак.
В то же время нужно изыскивать

возможность строить места временного содержания животных за
счет средств местного бюджета.
Органам местного самоуправления рекомендуется усилить
разъяснительно-воспитательную работу с населением по
правилам содержания собак и необходимости их стерилизации.
Вопрос остается на контроле комитета Законодательного
Собрания по региональной политике и развитию местного
самоуправления.
***
Внесены изменения в пункт 5 Положения о комитете
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету,
финансам и налогам.
Проект
одобренного
депутатами
постановления
Законодательного Собрания направлен на приведение Положения
о комитете в соответствие с изменениями, внесёнными в
Регламент Законодательного Собрания в части предварительной
подготовки
материалов
к
рассмотрению
на
заседании
Законодательного
Собрания
кандидатур
на
должность
председателя Счетной палаты Свердловской области.
***
Законодательным
Собранием
принято
постановление,
которым предлагается представить к награждению знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени начальника
управления Кунарской сельской территории администрации
городского округа Богданович Валентину Ивановну Мартышкину за
большой вклад в развитие местного самоуправления в
Свердловской области.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания было
принято решение о награждении ряда жителей Свердловской
области Почетной грамотой Законодательного Собрания за
большой личный вклад в социально-экономическое развитие
нашего региона.
Деятельность пяти областных организаций и предприятий
отмечена Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
***
Депутаты завершили весеннюю сессию 2017 года.
Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина поблагодарила народных избранников за качественную
и эффективную работу, отметив, что все намеченные депутатами
планы было успешно реализованы.
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного
Собрания и комментарии Л.В.Бабушкиной можно скачать с

сайта
Законодательного
ftp://video.zsso.ru/2017/07/

Собрания

по

адресу:

