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7 июня 2022 года
Депутаты приняли решение о назначении даты выборов
губернатора Свердловской области
На очередном девятом заседании Законодательного Собрания
Свердловской области рассмотрено 16 вопросов повестки дня,
принято 8 областных законов.
Началось заседание с рассмотрения вопроса о назначении
очередных выборов губернатора Свердловской области.
«В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской
области, выборы губернатора региона назначаются постановлением
Законодательного Собрания, – прокомментировала председатель
регионального парламента Людмила Бабушкина. – Согласно
требованиям
федерального
и
областного
законодательства
депутатам необходимо не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем
за 90 дней, до дня выборов назначить дату выборов губернатора
Свердловской области. Днем голосования на выборах главы региона
по федеральному законодательству является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора.
Поэтому на сегодняшнем заседании депутаты решили назначить
очередные выборы губернатора Свердловской области на 11
сентября 2022 года. Решение принято единогласно».
***
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О
внесении изменения в статью 52 закона «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
Законопроект подготовлен в целях приведения областного закона
в соответствие с федеральным законодательством. Предлагается
предусмотреть, что по 31 декабря 2024 года публичные сервитуты в
целях строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению
инфраструктуры,
устанавливаются
с
учетом
особенностей,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
особенностях
регулирования отдельных отношений в целях реализации

приоритетных
проектов
по
модернизации
и
расширению
инфраструктуры
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области».
Законопроект приводит отдельные положения областного закона
в соответствие с федеральным законодательством.
Предлагается внести следующие изменения. Определить, что
срок полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской
области начинается со дня его избрания и оканчивается со дня
начала работы областного парламента нового созыва.
Предлагается
установить
обязанность
депутата
Законодательного Собрания уведомлять комиссию областного
парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
депутатами
Законодательного
Собрания
Свердловской области, и органы прокуратуры обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
Законопроект предлагает установить порядок принятия решения
о применении к депутату Законодательного Собрания мер
ответственности, указанных в Федеральном законе «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации», а также скорректировать основания для досрочного
прекращения полномочий депутата.
Кроме того, предлагается скорректировать перечни гарантий,
предоставляемых
депутатам
Законодательного
Собрания
Свердловской области и их помощникам.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении изменений
в статьи 12-2 и 17 Закона Свердловской области «О противодействии
коррупции в Свердловской области».
Законопроект подготовлен в связи с разработкой рассмотренного
выше проекта изменений в закон о статусе и депутатской
деятельности депутатов, предусматривающего установление порядка
принятия решения о применении к депутату Законодательного
Собрания мер ответственности, указанных в Федеральном законе
№414-ФЗ.

Законопроектом предлагается установить, что непринятие
лицами, в том числе замещающими государственные должности в
Законодательном Собрании Свердловской области, являющимися
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение указанных лиц или применение в отношении
них других мер ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
Предлагается определить, что лицо, замещающее выборную
государственную должность в Законодательном Собрании, в случае
нарушения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а
также в случае предоставления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, освобождается от
должности Законодательным Собранием Свердловской области в
порядке, предусмотренном законом «О статусе и депутатской
деятельности депутатов Законодательного Собрания» и регламентом
областного парламента.
***
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон «О
внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об
отдельных вопросах реализации
в
Свердловской
области
промышленной политики Российской Федерации».
Этот проект областного закона предусматривает дополнение
компетенции основного уполномоченного исполнительного органа
госвласти Свердловской области в сфере стимулирования развития
промышленности на территории нашего региона полномочием по
осуществлению в соответствующей сфере взаимодействия с
федеральными
органами
исполнительной
власти
и
их
территориальными
подразделениями,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
субъектами
промышленной деятельности и иными организациями.
***
В трех чтениях парламентарии приняли закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
государственными
полномочиями
Российской
Федерации
и
государственными полномочиями Свердловской области».
Проект закона подготовлен в целях приведения положений
отдельных законов Свердловской области в соответствие с
Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной

власти в субъектах Российской Федерации», а также в целях
совершенствования положений отдельных законов региона.
В частности, предлагается установить, что при осуществлении
органами местного самоуправления переданных им государственных
полномочий орган внутреннего государственного финансового
контроля
Свердловской
области
осуществляет
внутренний
государственный финансовый контроль за соблюдением целей,
порядка и условий предоставления муниципальным образованиям
субвенций, а также за соблюдением условий контрактов (договоров,
соглашений), источником финансового обеспечения которых являются
эти субвенции.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «Об утверждении
заключения Соглашения между Правительством Свердловской
области (Российская Федерация) и Правительством Республики
Беларусь о торгово- экономическом, научно-техническом, культурном,
социальном и гуманитарном сотрудничестве».
«Необходимость принятия областного закона обусловлена
подписанием
19
апреля
2022
года
Соглашения
между
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и
Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом, культурном, социальном и гуманитарном
сотрудничестве,–
прокомментировала
председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – В настоящее
время действует Соглашение между Правительством Свердловской
области и Правительством Республики Беларусь о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
которое было подписано 16 апреля 2001 года.
С учетом изменений, произошедших в законодательстве
Российской Федерации и Республики Беларусь, принимая во
внимание заинтересованность Правительства Свердловской области
и Правительства Республики Беларусь в расширении двустороннего
взаимодействия, сторонами принято решение о заключении нового
соглашения, которое позволит сформировать необходимую правовую
основу для продолжения сотрудничества в развиваемых сферах и
налаживания взаимодействия по новым направлениям».
Новым соглашением предусмотрены следующие сферы
сотрудничества региона с Республикой Беларусь: промышленность,
энергетика, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство,
культура и искусство, туризм, образование, наука и техника,
здравоохранение, физическая культура и спорт, а также новые сферы:
экология, информационные технологии, строительство, архивное
дело, инвестиционная деятельность, средства массовой информации,
молодежная политика и социальное обслуживание.

***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон № ПЗ2678 «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской
области «Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области».
С 2007 года областным законом малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам предусмотрено
предоставление социальных гарантий в форме компенсации 90
процентов затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям
или освобождения от 90 процентов затрат на подключение к газовым
сетям.
Гарантии предоставляются: малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам; гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет
(соответственно, мужчины и женщины); гражданам, которым
установлена досрочная страховая пенсия по старости, по
инвалидности или социальная пенсия по инвалидности.
В случае смерти гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет
(соответственно, мужчины и женщины), или гражданина, которому
установлена пенсия, имевшего право и не воспользовавшегося этим
правом, указанные гарантии предоставляются вдове (вдовцу).
В регионе социальная поддержка на газификацию жилых
помещений предоставлена 11 878 гражданам на сумму порядка 350,7
млн рублей.
На текущий год в областном бюджете на эти цели запланированы
126,8 млн рублей. За январь-апрель социальные гарантии были
предоставлены 560 жителям области на сумму около 38,4 млн рублей,
что составляет порядка 30% от запланированных средств.
Рассматриваемым
законопроектом
предусматривается
расширение перечня получателей социальных гарантий.
«Речь идет о законодательной инициативе губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева, – прокомментировала
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.–
Законопроект
предусматривает
включение
медицинских
и
педагогических работников в список граждан, имеющих право на
предоставление социальных гарантий в форме компенсации 90
процентов затрат на подключение (технологическое присоединение)
жилых помещений к газовым сетям или на освобождение от 90
процентов затрат на подключение жилья к газовым сетям.
Одно из условий получения таких льгот – медик или педагог
должен работать в государственной организации Свердловской

области или в муниципальной организации, расположенной в поселке
городского типа или в сельском населенном пункте. Затраты на
газификацию жилья, на которые будет распространяться действие
льгот, должны быть осуществлены в период с 18 октября 2021 года по
31 декабря 2030 года.
Принятие таких изменений позволит создать условия для
повышения уровня социальной защиты сельских учителей, врачей,
иных категорий медицинских и педагогических работников.
По данным Министерства социальной политики Свердловской
области, на территории Среднего Урала в сельской местности
трудятся
2939
медиков
и
педагогов,
проживающих
в
негазифицированных домах».
Законопроектом также предусмотрено, что срок предоставления
социальных гарантий для получателей из числа граждан, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины), а также
граждан, которым установлена досрочная страховая пенсия по
старости, по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности,
увеличен до 31 декабря 2030 года, ранее срок был установлен до
конца 2024 года.
Срок 18 октября 2021 года обусловлен датой вступления в силу
Правил подключения газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения. Дата 31 декабря 2030 года связана с окончанием
действия Региональной программы газификации.
По предварительным расчетам, потребность в расходах
областного бюджета на предоставление социальных гарантий
медицинским и педагогическим работника в 2022-2023 годах составит
72,7 млн рублей.
***
Депутаты рассмотрели в трех чтениях закон Свердловской
области № ПЗ-2667 «О внесении изменения в статью 4 Закона
Свердловской области «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».
«Эта
законодательная
инициатива
группы
депутатов
подготовлена с целью приведения регионального закона в
соответствие с Федеральным законом от 16 апреля 2022 года «О
внесении изменения в статью 121 Федерального закона «О
государственной социальной помощи», – прокомментировала
председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина. – Речь идет о том, что на федеральном уровне
приняты исключения из правила, ограничивающего выплаты
социальной доплаты к пенсии работающим пенсионерам.

Исключения делаются для детей-инвалидов в возрасте до 23 лет
– если студенты колледжей и вузов, имеющие право на пенсию,
находят возможность совмещать учебу с трудовой занятостью, они
смогут получать социальные доплаты к пенсии. Дети, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных организациях, получающие
пенсии по потере кормильца, также до 23 лет будут иметь право на
социальные доплаты к пенсии, несмотря на трудовую занятость.
Принятие этого законопроекта повысит уровень социальной
защиты для молодых людей, особо нуждающихся в поддержке
государства».
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты заслушали информацию об исполнении Закона
Свердловской области «О государственных информационных
системах Свердловской области».
В
Реестре
государственных
информационных
систем
Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 13
информсистем.
В рамках госпрограммы Свердловской области «Информационное
общество Свердловской области до 2024 года» осуществляется
обеспечение
третьей
линии
техподдержки
государственной
информсистемы «Реестр государственных и муниципальных услуг
Свердловской
области»
и
региональной
навигационноинформационной системы транспортного комплекса на базе
ГЛОНАСС и GPS. В 2022 году на эти цели запланировано
израсходовать около 1,1 миллиона рублей.
***
Депутаты обсудили вопрос об исполнении Закона Свердловской
области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Свердловской области».
В 2021 году 20 исполнительных органов государственной власти
Свердловской
области
провели
плановые
проверки
100
подведомственных организаций и внеплановые проверки 23
организаций. В результате проверок в 104 подведомственных
организациях было выявлено 310 нарушений, в том числе 227
нарушений трудового законодательства и 83 нарушения в области
охраны труда.
По информации областного правительства, в прошлом году 30
органов местного самоуправления муниципалитетов региона в рамках
осуществления ведомственного контроля провели плановые проверки
241 учреждения. В результате в 224 учреждениях было выявлено 718

нарушений, в том числе 557 нарушений трудового законодательства и
161 нарушение в области охраны труда.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты предложили
областному правительству активизировать работу по исполнению
закона, обеспечить оказание методической помощи органам местного
самоуправления по выполнению полномочий в сфере осуществления
ведомственного
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права. Кроме того, предлагается принять меры по
повышению
квалификации
руководителей
организаций,
подведомственных исполнительным органам госвласти региона, в
сфере трудового законодательства.
Законодатели рекомендовали органам местного самоуправления
обеспечить принятие необходимых муниципальных правовых актов по
вопросам организации ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства. Предлагается организовать работу по
размещению на официальных сайтах уполномоченных органов
местного самоуправления необходимой информации о проведении
ведомственного
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства.
***
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 17.11.2020 «Об исполнении
Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей».
Депутаты предлагают снять с контроля постановление.
областного парламента. Парламентарии отмечают, что работа по
исполнению закона проводится в рамках межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти региона, органов
внутренних дел, организаций социального обслуживания населения
Свердловской области, территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних, а также при участии органов местного
самоуправления муниципалитетов.
В
Свердловской
области
функции
органов
опеки
и
попечительства возложены на 27 территориальных управлений
социальной политики. В 2021 году в управления поступило 307

информационных сообщений о нахождении 356 детей в местах,
которые могут причинить вред здоровью детей.
Специалистами управлений с семьями этих детей проводится
профилактическая работа: беседы с родителями, обследования
жилищно-бытовых условий проживания семей,
предлагается
психолого-педагогическая помощь семье в рамках оказания
социальных услуг, в том числе в стационарной форме. В прошлом
году
помощь
в
стационарной
форме
получили
453
несовершеннолетних ребенка, в I квартале нынешнего года – 148
детей.
В образовательных организациях региона информирование
учащихся и родителей о нормах закона о «комендантском часе»
проводится во время проведения бесед, родительских собраний,
классных часов.
Депутаты рекомендуют органам местного самоуправления
обратить внимание на проблемы безопасности детей, находящихся на
территории водных объектов в летнее время.
***
Депутаты областного парламента поддержали
проект
федерального закона № 107584-8 «О внесении изменения в статью 24
Федерального
закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
(внесен
Правительством Российской Федерации).
Эта законодательная инициатива Правительства РФ направлена
на поддержку индивидуальных предпринимателей, являющихся
инвалидами.
***
Депутаты обсудили вопрос о плане проведения Законодательным
Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на
второе полугодие 2022 года.
***
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении
Почетной грамотой и Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области.

