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Депутатам
представлен
отчет
уполномоченного по правам человека

о

деятельности

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Депутаты рассмотрели 41 вопрос повестки дня.
Депутаты по представлению Свердловского областного суда
рассмотрели шесть кандидатур на должности мировых судей в
Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Верхнепышминском
и Краснотурьинском судебных районах.
Все кандидатуры получили положительные заключения
квалификационной коллегии судей.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
депутатам был представлен доклад уполномоченного по правам
человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
Традиционно доклад подготовлен на основе анализа
поступившей в 2017 году почты, включая индивидуальные и
коллективные обращения к омбудсмену, беседы с гражданами в
ходе личного приёма, а также материалы, собранные по итогам
посещений уполномоченным воинских частей, детских домов, мест
принудительного содержания, психиатрических больниц и других
учреждений, материалы научно-практических конференций и
семинаров, сообщения правозащитных организаций.
Особенностью 2017 года Татьяна Мерзлякова назвала работу
по увековечению памяти жертв политических репрессий в связи с
80-летием событий 1937 года, которая проходила под девизом
«Знать, помнить, осудить, простить». Свердловская область
отмечена как регион, который понимает необходимость
проведения политики памяти.
Важным событием прошлого года стали прямые выборы
губернатора
Свердловской
области
и
обеспечение
их
легитимности. По словам омбудсмена, важно было вернуть
доверие избирателей к выборам. С этой целью институтом
Уполномоченного был создан центр общественного наблюдения,

куда вошли представители разных партий и общественных
движений.
Нарушений на
выборах главы региона не
зафиксировано.
В 2017 году, объявленном Годом экологии, проведен большой
пласт мероприятий природоохранного характера. При этом акцент
в работе был сделан не на закрытие предприятий, что для
промышленного Урала неприемлемо, а на обеспечение
экологически чистого производства, подчеркнула Т.Г.Мерзлякова.
Серьёзной проблемой прошлого года, вызвавшей поток писем
от людей с инвалидностью и пожилых жителей областного центра,
стала анонсированная администрацией города Екатеринбурга
транспортная реформа. Уполномоченным была создана рабочая
группа с участием представителей общественных объединений,
экспертов по вопросам обеспечения доступной среды для
маломобильных
граждан,
которая
мониторила
ситуацию,
направляла вопросы областным и муниципальным чиновникам,
руководителям транспортных предприятий. По приглашению
муниципальной власти члены рабочей группы посетили Центр
организации движения, ознакомились с системой управления
движением транспорта в Екатеринбурге, на месте убедились, что
транспортная реформа проводится вдумчиво. Татьяна Мерзлякова
с
удовлетворением
отметила,
что
предложения
по
совершенствованию транспортного сообщения, в том числе с
учетом мнения социально уязвимых групп населения, учтены в
максимально полном объеме.
Всего в 2017 году к Уполномоченному по правам человека в
Свердловской
области
поступило
5164
письменных
индивидуальных и коллективных обращений граждан (в 2016 году –
4774). В докладе, с которым депутаты смогли ознакомиться
заранее, приведена масса примеров защиты и восстановления
прав граждан, Татьяна Мерзлякова на заседании привела лишь
часть из них. Так, она отметила, что заметно выросло число жалоб,
связанных с социальным обеспечением и социальной защитой
населения. Увеличилось и число обращений от обманутых
дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Среди недоработок прошлого года омбудсмен назвала слабое
исполнение судебных решений, сложности решения проблем,
вызванных банкротством предприятий.
Уполномоченный по
правам
человека
ответила
на
многочисленные вопросы депутатов. Вопросы касались сферы
ЖКХ, постинтернатного сопровождения детей-сирот, опекунства,
создания благоприятной городской среды и других проблем.
Татьяна Мерзлякова дала исчерпывающие ответы. В частности,
говоря об эффективности своей работы, омбудсмен сказала, что
нельзя рассматривать институт Уполномоченного как бюро жалоб и

как исполнителя обращений граждан. Татьяна Мерзлякова видит
свою задачу в посредничестве между жителями Свердловской
области и органами власти, в усилении доверия к власти, а потому
ключевыми направлениями работы считает наряду с защитой прав
и интересов граждан координацию правозащитной деятельности и
правовое
просвещение
населения.
Татьяна
Мерзлякова
поблагодарила депутатов за поддержку и понимание, за
предоставление площадки парламента для встреч со слушателями
юридической школы и для мероприятий правозащитных
организаций.
Депутат комитета по вопросам законодательства и
общественной безопасности Александр Коркин, выступивший с
содокладом, отметил тесное взаимодействие Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области с депутатским корпусом.
«Мы работаем паралелльно, - сказал он. - Кто из депутатов
сталкивался с деятельностью Татьяны Георгиевны, знает, что
большинство вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан,
решены».
Информация принята к сведению. Решением Заксобрания
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области в 2017 году и о расходовании финансовых
средств на обеспечение этой деятельности будет опубликован в
«Областной газете».
«Доклад полно обозначает те проблемы, которые есть в
Свердловской области на сегодняшний день. Многие вопросы,
обозначенные в докладе за 2016 год, решены, - подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. Институт Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области помогает осуществлять диалог наших граждан и органов
власти, что содействует решению экономических, экологических
проблем, вопросов защиты материнства и детства и других. Те
обращения,
которые
депутаты
направляют
в
институт
уполномоченного, отрабатываются в полном объеме».
Людмила Бабушкина от имени депутатов высказала слова
благодарности аппарату уполномоченного и лично Татьяне
Мерзляковой за проводимую работу, пожелала успехов в
дальнейшей деятельности и такого же тесного контакта с
депутатами Законодательного Собрания.
Законодательным собранием также был утвержден отчет о
расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности
уполномоченного по правам человека в Свердловской области в
2017 году.

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрено и одобрено депутатами внесение
изменений в статью 4 закона «О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
ограничения ее потребления на территории Свердловской
области».
Изменения связаны с нововведениями в федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
В частности, в документе говорится, что полномочие по
осуществлению государственного контроля за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда
для производства винодельческой продукции является частью
полномочия по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
а
не
самостоятельным
полномочием, как это было раньше.
***
Депутатами внесены изменения в областной закон «Об
отходах производства и потребления».
В частности, усовершенствованы положения, регулирующие
порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, а также
порядок утверждения территориальной схемы в сфере обращения
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
В новой редакции изложены понятия «накопление отходов
производства и потребления» и «сбор отходов производства и
потребления»,
скорректированы
отдельные
полномочия
правительства
Свердловской
области
и
областных
исполнительных органов государственной власти в сфере
обращения с отходами производства и потребления, дополнена
компетенция
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Свердловской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) полномочием по
опубликованию
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством, перечня потребителей или отдельных
категорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, уточнены
полномочия органов местного самоуправления муниципальных
образований.
Кроме
этого,
изменения
предусматривают,
что
территориальная схема в сфере обращения с отходами
производства
и
потребления
разрабатывается,
проходит

процедуру
общественного
обсуждения,
утверждается
и
корректируется в порядке, установленном правительством
Российской Федерации.
***
В трех чтениях одобрен Законодательным Собранием закон
«Об утверждении дополнительных соглашений».
На заседании парламента законопроект представила
заместитель губернатора – министр финансов Свердловской
области Галина Кулаченко.
Она отметила, что правительством Российской Федерации
утверждены правила проведения в 2017 году реструктуризации
обязательств субъектов Российской Федерации по бюджетным
кредитам, предоставленным из федерального бюджета для
частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов РФ, срок
погашения которых наступает в 2018-2019 и 2021-2022 годах. 25
декабря 2017 года между Минфином РФ и министерством
финансов Свердловской области заключены дополнительные
соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, предоставленным бюджету Свердловской области в
2015 - 2017 годах.
«Реструктуризация предоставляет рассрочку по погашению
задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения
задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на
период с 2018 по 2024 год. В результате проведения
реструктуризации значительно снимается нагрузка на бюджет по
погашению государственного долга в ближайшие годы», - уточнила
Галина Кулаченко.
Среди обязательств Свердловской области - обеспечить в
2018-2024 годах дефицит бюджета субъекта РФ на уровне не
более 10 процентов от суммы доходов без учета безвозмездных
поступлений за соответствующий финансовый год, а также
обеспечить в 2018-2024 годах определенную соглашением долю
общего объема государственного долга.
Для выполнения условий реструктуризации министерством
финансов Свердловской области подготовлены изменения в закон
об областном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020
года, учитывающие требования заключенных соглашений.
«Реструктуризация бюджетных кредитов до 2025 года и в
последующие периоды даст нам возможность за счет экономии
бюджетных средств, в том числе, уже в 2018 году решить многие
вопросы, которые запланированы в «Пятилетке развития», –
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
***

В трех чтениях рассмотрен и одобрен депутатами закон «О
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций».
Одобренный законодательный акт предусматривает введение
пониженной ставки по налогу на имущество в размере 0,5 процента
в отношении гостиничных комплексов, сроком на 5 лет.
Льгота применяется в случае соблюдения ряда условий: ввод
гостиницы в эксплуатацию с 2016 года; объем капитальных
вложений в строительство или реконструкцию каждой гостиницы –
более 1 млрд. рублей.
***
Внесены изменения в закон «О стратегическом планировании
в Российской Федерации, осуществляемом на территории
Свердловской области».
Изменения приводят областной закон в соответствие с
федеральным законодательством. В частности, дополняется
перечень документов стратегического планирования региона
схемой территориального планирования Свердловской области и
других субъектов Российской Федерации.
***
Депутаты Законодательного Собрания одобрили в трех
чтениях внесение изменений в статьи 9 и 10 закона «О Счетной
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области».
Законодательную инициативу депутатов представил один из
авторов законопроекта, председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Владимир Терешков.
Он проинформировал, что в конце 2017 года в комитет
поступило предложение от Счетной палаты региона по внесению
ряда изменений в областной закон. Комитет создал рабочую
группу, было проведено два заседания. Вместе с депутатами в
состав рабочей группы входили представители Счетной палаты,
государственно-правового управления областного парламента,
Уральского
института
регионального
законодательства,
прокуратуры. В ходе работы были подготовлены предложения,
которые нашли свое отражение в законопроекте.
Предлагаемые изменения в закон позволят привести структуру
Счетной палаты Свердловской области в соответствие с
Методическими рекомендациями по определению штатной
численности контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации.
В
структуре
контрольно-счетного
органа
предусматривается самостоятельное подразделение Счетной
палаты Свердловской области - инспекция, обеспечивающая

решение
задач
конкретного
направления
деятельности
контрольного органа. Предполагается создание шести инспекций.
Законом учреждается должность «руководитель инспекции»,
которая будет относиться к главным должностям государственной
гражданской
службы
Свердловской
области
категории
«руководители».
«В результате принятия поправок в закон деятельность
контрольного органа будет структурирована по системным
вопросам, что позволит повысить эффективность, оптимизировать
работу, более качественно готовить как экспертно-аналитические
заключения, так и контрольные мероприятия», - подчеркнул
Владимир Терешков. Он также отметил, что принятие закона не
потребует дополнительного расходования средств областного
бюджета на содержание Счетной палаты.
***
Признаны утратившими силу отдельные нормативные
правовые акты Свердловской области.
Напомним, что ранее решением комитета по вопросам
законодательства и общественной безопасности была создана
рабочая группа по подготовке законопроекта «О признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов,
принятых Свердловским областным Советом народных депутатов
в период с 1971 года по 1993 год», которой поручено провести
ревизию и в случае необходимости упразднить законодательные
акты почти пятидесятилетней давности. Представленный
законопроект - это первый результат деятельности рабочей
группы, в состав которой вошли депутаты Законодательного
Собрания,
представители
администрации
губернатора
Свердловской области, областной прокуратуры, юридического
сообщества.
Были признаны утратившими силу 26 нормативных правовых
актов Свердловской области, принятых Свердловским областным
Советом народных депутатов, малым Советом Свердловского
областного Совета народных депутатов и исполнительным
комитетом
Свердловского
областного
Совета
депутатов
трудящихся.
Они не подлежат применению в связи с тем, что с даты их
принятия
законодательство
Российской
Федерации
и
Свердловской области значительно изменилось, и предмет
регулирования таких актов сегодня определен принятыми
федеральными и областными законами.
***
Внесены изменения в статьи 6 и 10 закона «О регулировании
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории Свердловской области».

В декабре 2017 года в федеральный закон «Об участии
граждан в охране общественного порядка» были внесены
изменения, согласно которым органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органы
местного
самоуправления могут:
1) осуществлять личное страхование народных дружинников
на период их участия в любых мероприятиях по охране
общественного порядка, а не только в мероприятиях, проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными органами;
2) устанавливать дополнительные льготы и компенсации для
народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты
членов семей народных дружинников в случае гибели народного
дружинника в период участия в любых мероприятиях по охране
общественного порядка, а не только в мероприятиях, проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными органами.
Областной нормативный правовой акт был приведен в
соответствие с федеральным законодательством.
***
Депутатами одобрено внесение изменений в закон «О
физической культуре и спорте в Свердловской области».
Изменения
направлены
на
приведение
областного
нормативного акта в соответствии с изменившимся федеральным
законодательством, в частности, с новыми положениями законов
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В областном законе уточняется понятие «спортивные сборные
команды Свердловской области», а также исключаются положения,
определяющие порядок медицинского обеспечения спортивных
сборных команд нашего региона.
***
Внесены изменения в закон «О молодежи в Свердловской
области».
Речь идет о регламентировании поддержки областных
студенческих строительных отрядов. В частности, устанавливается
понятие студенческих отрядов, они относятся к субъектам,
осуществляющим деятельность в сфере реализации прав
молодежи,
а
государственная
поддержка
студотрядов
определяется в качестве одного из основных направлений
деятельности
в
сфере
реализации
прав
молодежи.
Соответствующим полномочием предлагается наделить областное
правительство.
В законе предусматривается возможность оказания поддержки
студенческим отрядам органами местного самоуправления

муниципальных
образований,
а
также
государственными
учреждениями Свердловской области.
Поддержка будет оказываться в виде организации и
проведения
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
обучающихся в деятельность студенческих отрядов, на пропаганду
и популяризацию деятельности студотрядов, информационное и
методическое обеспечение. Органы исполнительной власти будут
оказывать содействие трудовой занятости участников студенческих
отрядов, информировать их о возможности обучения по основным
программам профессионального обучения и дополнительным
образовательным программам, а также содействовать проведению
на
территории
Свердловской
области
всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятий студенческих
отрядов.
***
Внесены изменения в статью 21-1 закона «Об обеспечении
пожарной безопасности на территории Свердловской области».
Устранена правовая неопределенность при установлении
стажа работы в Государственной противопожарной службе,
дающего право на выплату досрочной трудовой пенсии.
В частности, в новой редакции закона указывается, что в стаж
включается работа во всех должностях, включенных в Перечень
оперативных должностей Государственной противопожарной
службы.
***
Законодательное Собрание одобрило внесение изменений в
статьи 8 и 13 закона «Об учете граждан для целей предоставления
жилых
помещений
государственного
специализированного
жилищного фонда Свердловской области».
Изменения приводят действующий закон в соответствие с
федеральным законодательством. В частности, исключаются
положения, согласно которым гражданин при постановке на учет
для
получения
жилого
помещения
государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области
представляет копии свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, в случае, если эти свидетельства выданы
компетентными органами иностранного государства.
***
Законодательным Собранием признан утратившим силу закон
«О предельной численности лиц, зарегистрированных на части
территории населенного пункта, в котором проводятся публичные
слушания по проекту генерального плана поселения или
генерального плана городского округа, в случае разделения его
территории на части».

С этой законодательной инициативой выступил прокурор
Свердловской области.
В конце минувшего года из Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
было
исключено
положение,
предусматривающее,
что
предельная
численность
лиц,
проживающих или зарегистрированных на части территории
населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по
проекту генерального плана поселения или генерального плана
городского округа, в случае разделения его территории на части,
устанавливается законами субъектов РФ, исходя из требования
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей
для выражения своего мнения. Учитывая это обстоятельство,
областной
закон
о
предельной
численности
лиц,
зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального
плана поселения или генерального плана городского округа, в
случае разделения его территории на части, признан утратившим
силу.
***
В трех чтениях депутатами одобрено внесение изменений в
закон «О формировании списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в соответствии с
федеральным законом о содействии развитию жилищного
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти
списки».
В конце минувшего года в федеральный закон «О содействии
развитию жилищного строительства» были внесены изменения,
согласно которым термин «жилье экономического класса» заменен
термином «стандартное жилье». В областной закон внесены
аналогичные изменения.
***
Признан утратившим силу закон «О подготовке и принятии
решений о включении земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельных участков из границ
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов
разрешенного использования земельных участков на территории
Свердловской области».
В связи с изменениями федерального законодательства,
касающегося Градостроительного кодекса РФ, принятие такого
закона является правом, а не обязанностью субъекта Российской
Федерации.
***
Внесены изменения в закон «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области».

Закон связан с изменениями Жилищного кодекса РФ,
предусматривающими
новые
правотворческие
полномочия,
закрепленные за субъектом РФ.
Отныне правительство Свердловской области утверждает
порядок и перечень случаев оказания за счет средств областного
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме. Кроме этого в законе
определяется особый порядок проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах, в которых требовалось проведение
ремонта на дату приватизации первого жилого помещения. Также в
документе предусмотрено, что объем средств, который вправе
израсходовать региональный фонд капитального ремонта,
составляет 95 процентов от прогнозируемого объема поступлений
взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом всего
остатка средств, не использованных в предыдущем периоде.
***
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменений в
закон «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью».
Законопроект представил первый заместитель губернатора
Свердловской области – руководитель администрации губернатора
Владимир Тунгусов. Он отметил, что награждение этим знаком
отличия производится последовательно в порядке старшинства
степеней: от III степени до I степени.
Вместе с тем, при реализации закона возникает
необходимость награждения знаком отличия II степени лиц,
имеющих особые заслуги, которые не были ранее награждены
знаком отличия III степени, но имеющие иные награды
Свердловской области, почетные грамоты высших органов
государственной власти, государственные награды Российской
Федерации, РСФСР, СССР, поощрения Президента Российской
Федерации.
Для исправления этой ситуации устанавливается возможность
награждения знаком отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» II степени лиц, не награжденных этим знаком III
степени, при наличии у них иных областных наград или почетных
званий, грамот высших органов государственной власти региона
либо государственных наград Российской Федерации, РСФСР,
СССР, почетных грамот Президента Российской Федерации,
благодарностей Президента Российской Федерации.
***
В
соответствие
с
изменившимся
федеральным
законодательством приведен закон «О почетном звании

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области».
В частности, из текста закона исключено положение, согласно
которому при подаче заявлений о назначении ежемесячных
пособий вдовами (вдовцами) лиц, которым присвоено почетное
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области», свидетельства о смерти этих лиц и свидетельства о
заключении с ними брака и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык представляются только в случае, если эти
свидетельства выданы компетентными органами иностранного
государства.
***
Внесены изменения в статью 21 закона «Об общественном
контроле в Свердловской области».
Законопроект был разработан областной прокуратурой. Он
приводит областную норму в соответствие с федеральной
законодательной базой, в частности, с положениями закона «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации»,
предусматривающими, что данный федеральный закон не
распространяется на общественные отношения, связанные с
организацией и проведением общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
Поскольку в статье 21 областного закона «Об общественном
контроле
в
Свердловской
области»
предусматривается
проведение общественных (публичных) слушаний, в том числе, по
вопросам государственного и муниципального управления в сфере
градостроительной деятельности, в этот закон Свердловской
области было необходимо внести изменение.
Общественный контроль в сфере градостроительной
деятельности сохранится в прежнем объеме, поскольку его
процедура прописана в других законодательных актах.
***
В трех чтениях рассмотрен и одобрен депутатами 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».
Как отметил в докладе по этому вопросу председатель
комитета Законодательного Собрания по региональной политике и
развитию местного самоуправления Михаил Ершов, 1 января 2018
года вступил в силу федеральный закон от 29 декабря 2015 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования

предоставления мер социальной поддержки, исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости». Дополнен текст федерального закона от
17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи»
положениями, предусматривающими создание и ведение единой
государственной
информационной
системы
социального
обеспечения. В частности, предусматривается, что участниками
отношений,
возникающих
в
связи
с
созданием
и
функционированием такой информационной системы, являются:
оператор информационной системы, оператор инфраструктуры,
поставщики информации и пользователи информационной
системы.
Областной законопроект был разработан в целях закрепления
за
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
наделенных
государственным
полномочием
Российской Федерации и государственными полномочиями
Свердловской
области
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, функций поставщиков информации в единую
государственную
информационную
систему
социального
обеспечения.
***
Внесены изменения в статью 2 закона «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями,
расположенными на территории Свердловской области».
По словам председателя комитета Законодательного
Собрания по региональной политике и развитию местного
самоуправления Михаила Ершова, в части 1 статьи 14
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» содержится перечень
вопросов местного значения городского поселения, часть из
которых относится к вопросам местного значения сельских
поселений. Кроме того, ряд вопросов местного значения
городского округа отнесен к вопросам местного значения сельского
поселения законом «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями, расположенными на территории
Свердловской области». К этому перечню, в частности, относятся
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок,
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог.
К компетенции местного значения городского поселения также
относится участие в организации деятельности по сбору (в том

числе раздельному) и транспортированию твердых коммунальных
отходов.
В федеральное законодательство вносятся изменения,
предусматривающие корректировку этих вопросов местного
значения. Они вступают в силу с 30 декабря 2018 года и 1 января
2019 года.
Проект закона разработан с целью приведения областного
законодательства в этой части в соответствии с федеральными
нормами.
***
Депутаты приняли изменения в областной закон «Об
областном материнском капитале», а также в областной закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
областном материнском капитале».
Инициатором законопроекта стал губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Поскольку произошли изменения в
федеральном законодательстве, направленные на исключение
понятия «дача» и «дачный участок», закон Свердловской области
«Об областном материнском капитале» требует приведения его в
соответствие с федеральным законом. Кроме этого, в целях
улучшения демографической ситуации в Свердловской области
депутаты продлили действие норм областного закона «Об
областном материнском капитале» до 31 декабря 2021 года.
Предлагаемые поправки к областным законам были
предварительно одобрены комитетом Законодательного Собрания
по социальной политике и предложены для рассмотрения на
заседании Законодательного Собрания.
«Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев выступил с
важной инициативой о продлении действия закона «Об областном
материнском (семейном) капитале» на три года. Выполняя
поручения Президента России В.В.Путина по государственной
поддержке семей, имеющих детей, областной бюджет берет на
себя серьезные финансовые обязательства – выделение
дополнительно порядка 2,4 миллиарда рублей на выплату
областного материнского капитала в период 2019-2021 годов», –
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
***
В трех чтениях одобрено внесение изменений в закон «Об
охране здоровья граждан в Свердловской области».
Текст закона дополнен положениями, регулирующими порядок
проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинским организациями.
Для этого Общественная палата Свердловской области
должна сформировать общественный совет по проведению

независимой оценки качества оказания медицинских услуг.
Усиливается роль общественности при принятии решения о
ликвидации либо реорганизации медицинских организаций. С этой
целью будут проводиться публичные слушания для широкого
обсуждения. Также в законе регламентируются вопросы оказания
медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд
Свердловской области.
***
Внесены изменения в закон «О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области».
Как отметил в докладе по этому вопросу председатель
комитета Законодательного Собрания по социальной политике
Вячеслав Погудин, согласно изменениям, в систему социального
обслуживания Свердловской области включаются организации,
которые находятся в ведении
уполномоченного органа
государственной власти в Свердловской области в сфере
социального обслуживания и которым предоставлены полномочия
по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании
и составлению индивидуальной программы
предоставления
социальных услуг.
Закон также дополнен положениями, регулирующими порядок
проведения независимой оценки качества оказания социальных
услуг.
Для этих целей Общественная палата Свердловской
области должна сформировать общественный совет по
проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на заседании
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора
Свердловской
области,
и.о.
министра
по
управлению
государственным имуществом Свердловской области Сергей
Зырянов.
На основании предложений областного Министерства
промышленности и науки, в целях обеспечения господдержки
народным промыслам в Свердловской области запланировано
создание АНО «Областной центр народных художественных
промыслов». Финансироваться деятельность Центра будет в
рамках госпрограммы региона «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до 2024 года», на 2018 год
на эти цели планируется около 22 млн. рублей.

Кроме того, Мингосимуществом будут продолжены начатые в
2017 году мероприятия по акционированию государственных
унитарных предприятий «Управление снабжения и сбыта
Свердловской области» и «Совхоз «Шумихинский».
Изменениями в программу в 2018 году предусмотрена
приватизация казенного имущества Свердловской области - части
здания производственного корпуса, расположенного по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62, объекта культурного
наследия
областного
значения.
Также
запланирована
приватизация зданий магазинов, расположенных в Верхотурье и в
Невьянске.
На 2018 год перенесены мероприятия по увеличению
уставного капитала АО «Телевизионная сеть» и АО «Уральский
университетский комплекс» путем внесения нежилых помещений и
объектов незавершенного строительства.
Внесенные в Программу изменения не повлекут за собой
уточнение доходной и расходной частей областного бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Исключение
составляют расходы в виде добровольного имущественного взноса
в имущество автономной некоммерческой организации «Областной
центр народных художественных промыслов», которые должны
быть предусмотрены в бюджете после принятия правительством
региона решения о создании этой некоммерческой организации.
Депутаты одобрили предложенные изменения.
***
Законодательным Собранием дано согласие на отчуждение
относящихся к государственной казне Свердловской области
объектов движимого и недвижимого имущества в рабочем поселке
Верх-Нейвинский: котельной, насосных установок, фильтров и
другого оборудования общей рыночной стоимостью 44,7 миллиона
рублей.
Также согласовано отчуждение путем внесения в уставный
капитал
акционерного
общества
«Телевизионная
сеть»
относящихся к государственной казне Свердловской области
объектов недвижимого имущества в городе Екатеринбурге.
Речь идет о двух нежилых помещениях по улице Восточной
общей рыночной стоимостью 40,3 млн. рублей. Руководство
«Телесети» намерено создать в них серверные, технологические
помещения для предоставления телекоммуникационных услуг и
доступа в сеть Интернет, включая создание систем обработки
данных, комплекса хранения данных, а также IP телефонии.
Внесение объектов недвижимого имущества в качестве вклада в
уставный капитал АО «Телевизионная сеть» позволит компании
создать дополнительные рабочие места.
***

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в
муниципальную
собственность
города
Нижний
Тагил
государственного казенного имущества Свердловской области –
административного здания.
Сделка касается «Дома торговца Колодкина», являющегося
объектом культурного наследия, включенным в Единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Правительство
Свердловской
области
предлагает
безвозмездно передать это здание площадью 965 кв. метров
балансовой стоимостью 32,8 млн. рублей в муниципальную
собственность города Нижний Тагил, поскольку объект
используется местным музеем изобразительных искусств для
осуществления уставной деятельности, в том числе - для
размещения хранилищ коллекций музея и небольших выставочных
залов, для установки столярного оборудования с целью
изготовления подрамников и организации багетной мастерской.
***
Согласована безвозмездная передача в муниципальную
собственность городского округа Верхняя Пышма объекта
государственной
собственности
Свердловской
области
–
сооружения «Участок автомобильной дороги «г.Екатеринбург –
г.Невьянск» в границах города Верхняя Пышма».
Участок автомобильной дороги общей протяженностью 1108
метров балансовой стоимостью 21,4 млн. рублей.
Передача сооружения из собственности Свердловской области
в
собственность
городского
округа
Верхняя
Пышма
осуществляется в целях реализации проекта строительства
трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма.
***
Законодательным
Собранием
дано
согласие
на
безвозмездную передачу в муниципальную собственность города
Нижний Тагил государственного имущества Свердловской области
– комплекса военного городка № 36.
В состав комплекса входят 16 объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке общей площадью свыше 49
тысяч кв.м. Принятие решения о передаче имущественного
комплекса
из
собственности
Свердловской
области
в
собственность Нижнего Тагила позволит реализовать - в
соответствии с разработанной администрацией Нижнего Тагила
концепцией застройки квартала - мероприятия по строительству на
земельном участке физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом, бассейном и ледовой ареной.
Аналогичный комплекс уже построен в Тагилстроевском районе
города. Передача имущественного комплекса в собственность

муниципалитета сократит расходы ГУПа на содержание и уплату
налога на неиспользуемое имущество, требующее существенных
материальных вложений для приведения его в надлежащее
состояние.
***
Дано согласие Законодательного Собрания на безвозмездную
передачу в собственность муниципального образования «город
Екатеринбург» объектов государственного казенного имущества
Свердловской области – здания образовательного центра и сетей
теплоснабжения в поселке Мичуринский.
***
Об исполнении закона «О стратегическом планировании в
Российской
Федерации,
осуществляемом
на
территории
Свердловской области» в части осуществления методического
обеспечения стратегического планирования в Свердловской
области на заседании Законодательного Собрания доложил
министр экономики и территориального развития Свердловской
области Александр Ковальчик.
Он отметил, что в настоящее время в Свердловской области
определен порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации региональной стратегии. Для
муниципальных
образований
утверждены
методические
рекомендации по разработке муниципальных стратегий. Также
утверждены
правила
представления
органами
местного
самоуправления
проектов
разработанной
муниципальной
стратегии для рассмотрения в исполнительных органах
государственной власти региона.
В марте 2017 года под руководством заместителя губернатора
Свердловской
области
Александра
Высокинского
в
администрациях управленческих округов региона были проведены
выездные семинары по стратегическому планированию с
представителями органов местного самоуправления. Речь шла о
системе документов стратегического планирования муниципальных
образований,
об
организационных
основах
разработки
стратегических документов, о концептуальных основах стратегий
муниципалитетов.
В настоящее время проекты 47 муниципальных стратегий
подготовлены
по
единой
методологии
администрациями
муниципалитетов и одобрены муниципальными стратегическими и
экспертными
советами.
Кроме
того,
проекты
стратегий
Кушвинского и Горноуральского городских округов 26 января
нынешнего года рассмотрены и приняты за основу на заседании
Совета стратегического развития. В работе Совета участвовали
члены пяти региональных экспертных советов: представители
бизнес-сообщества, исполнительных органов государственной

власти, науки, общественности, СМИ. Работа по созданию
муниципальных стратегий всех муниципалитетов региона будет
завершена в 2018 году.
Что касается отраслевых стратегий, утвержден порядок их
формирования и реализации. В соответствии с ним сформирован
перечень из 18-ти отраслевых и 4-х межотраслевых стратегий.
Проекты 22 концепций отраслевых и межотраслевых стратегий
находятся в процессе доработки, они также рассматриваются на
заседании Совета стратегического развития.
Постановлениями правительства Свердловской области
утверждены порядки формирования, мониторинга и контроля
прогнозов социально-экономического развития Свердловской
области на среднесрочный и долгосрочный периоды.
В 2017 году были внесены изменения в Порядок
формирования
и
реализации
государственных
программ
Свердловской области. В соответствии с этим, государственные
программы Свердловской области разрабатываются с учетом
приоритетов социально-экономического развития, определенных
указами Президента России, основами государственной политики
регионального
развития,
отраслевыми
документами
стратегического
планирования
Российской
Федерации,
госпрограммами, приоритетными направлениями, проектами и
программами стратегического развития федерального уровня,
стратегиями развития макрорегионов, региональной Стратегией и
Планом мероприятий по её реализации, отраслевыми и
межотраслевыми областными стратегиями.
Все нормативные правовые акты и другая информация,
необходимая для формирования документов стратегического
планирования Свердловской области, размещены на официальных
сайтах областных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, в том числе Министерства
экономики и терразвития, Министерства финансов и Министерства
строительства и развития инфраструктуры.
Министерство экономики и территориального развития
взаимодействует на всех уровнях стратегирования. В качестве
примера - министерством сформированы предложения в
Минэкономразвития РФ по координации территориального и
социально-экономического развития при подготовке документов
стратегического
планирования,
в
том
числе
стратегии
пространственного развития Российской Федерации.
***
Снято
с
депутатского
контроля
постановление
Законодательного Собрания от 14.02.2017 года «Об исполнении
Закона Свердловской области «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области».
В Свердловской области создана комплексная система
экстренного оповещения населения. Были модернизированы
пункты управления оповещением областного и муниципального
уровня.
Обеспечена техническая возможность перехвата эфирного
вещания телевизионного канала «Областное телевидение».
Благодаря этому доведение сигналов оповещения от областных
органов управления гражданской обороной в муниципальные
единые дежурно-диспетчерские службы достигло ста процентов.
По всему региону началась модернизация местных
автоматизированных систем централизованного оповещения
населения. В помощь муниципальным образованиям принят план
до 2020 года, который финансируется по областной программе
обеспечения общественной безопасности. В каждом населенном
пункте, где проживает больше 400 человек, будет установлен пункт
уличного оповещения. За минувший год в регионе размещено 68
таких пунктов, из них три – по маршруту следования клиентских
групп Чемпионата мира по футболу. В 2018 году планируется
установить еще 140 пунктов оповещения, в том числе пять – по
маршруту следования гостей мундиаля.
Система аппаратно – программного комплекса «Безопасный
город» выстраивается в регионе в плановом порядке, согласно
федеральной концепции, в рамках программы обеспечения
безопасности Свердловской области до 2024 года.
Оценив возможности регионального и местных бюджетов,
правительство Свердловской области обозначило приоритетным
направлением
построение
АПК
«Безопасный
город»
в
Екатеринбурге, принимающем матчи Чемпионата мира по футболу.
Также большое внимание будет уделяться созданию региональной
интеграционной платформы, ее основой станет ситуационнокризисный центр. В регионе будет внедряться интеллектуальное
видеонаблюдение, системы оповещения, фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения.
В Свердловской области создается система вызова
оперативных служб по единому номеру «112». В 2014-2016 годах
оборудованием
системы
оснащены
единые
дежурнодиспетчерские службы и службы скорой помощи Горнозаводского
округа, а также единые диспетчерские, пожарная охрана и полиция
Северного округа. Введен в эксплуатацию центр обработки
вызовов в Екатеринбурге.
В 2017 году система-112 стала внедряться в Южном,
Восточном и Западных округах. Фактически, с середины декабря
прошлого года начался прием вызовов граждан.

Сейчас ведется работа по сопряжению системы с
автоматизированными информационными системами соседних
регионов.
В декабре 2017 года система-112 прошла государственные
приемочные испытания. После аттестации на соответствие
требованиям информационной безопасности она будет запущена
в постоянную эксплуатацию. Планируемый срок запуска – апрель
2018 года.
Содержание каналов связи, необходимых для эксплуатации
системы-112 в муниципалитетах, будет финансироваться из
средств областного бюджета. На эти цели в 2018-2020 годах
предусмотрено 35 миллионов рублей.
***
Также
выполненным
признано
постановление
Законодательного Собрания от 11.04.2017 года «Об исполнении
Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».
Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов предусмотрено финансовое обеспечение за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов транспортировки пациентов,
страдающих
хронической
почечной
недостаточностью.
Соответствующее положение включено в Территориальную
программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно приказу
Минздрава, с 1 января 2018 года государственным бюджетным и
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области
будет предоставлена целевая субсидия для обеспечения
транспортировки
пациентов
с
хронической
почечной
недостаточностью для получения процедуры гемодиализа от места
жительства пациента до места проведения гемодиализа и обратно.
Кроме этого, в целях обеспечения государственных
учреждений
здравоохранения
Свердловской
области
медицинскими
кадрами
реализуются
ряд
мероприятий.
Медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее
медицинское образование, прибывшим на работу в сельский
населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный на
территории Свердловской области, из другого населенного пункта
и заключившим с министерством здравоохранения договор,
предоставляется единовременная компенсационная выплата в
размере одного миллиона рублей.
По результатам опроса, проведенного министерством
здравоохранения, из 218 работников, прибывших на работу в

сельский населенный пункт или рабочий поселок и получивших
единовременную компенсационную выплату в размере одного
миллиона рублей в период с 2012 по 2016 год, 173 человека
(79,4%) остались в дальнейшем работать по окончании срока
отработки, что говорит об эффективности программы.
С 2018 года в целях укомплектования медицинскими кадрами
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельской
местности,
планируется
предоставлять
единовременные
компенсационные выплаты фельдшерам в размере 500 тысяч
рублей. Министерством разработано положение о порядке
выплаты и размерах ежемесячной денежной компенсации части
расходов на оплату жилья по договорам найма жилых помещений
отдельным категориям граждан из числа медицинских работников,
которое прилагается к государственной программе.
Государственные учреждения здравоохранения Свердловской
области активно решают вопрос предоставления социальных
гарантий за счет средств от предпринимательской и приносящей
доход деятельности: возмещают затраты на оплату проезда в
общественном транспорте, содействуют в выделении путевок на
оздоровление сотрудников и их детей, оплачивают обучение в
ординатуре, предоставляют материальную помощь.
В 2017 году 3158 медицинских специалистов получили
социальные льготы: предоставление жилья, компенсация расходов
за аренду жилого помещения, единовременная денежная выплата
при заключении трудового договора, ежемесячная денежная
выплата, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг, внеочередное предоставление места в дошкольной
образовательной организации.
***
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели вопрос о
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя
Пышма и о его площади.
Инициатором обсуждения стала Общественная палата
Свердловской области, которая в конце прошлого года провела
общественные слушания по вопросу создания лесопаркового
зеленого пояса вокруг Верхней Пышмы.
Лесопарковый зеленый пояс создается в целях реализации
прав граждан на благоприятную окружающую среду и выполняет
средообразующие, природоохранные, экологические, санитарногигиенические и рекреационные функции, а также обеспечивает
комфортные
условия
осуществления
рекреационнооздоровительной деятельности.
На территории вокруг лесопаркового зеленого пояса у города
Верхняя Пышма, запрещается: использование токсичных
химических препаратов, размещение отходов производства и

потребления I - III классов опасности, создание объектов, не
связанных с лесной инфраструктурой, для переработки древесины,
разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей,
использования других природных лечебных ресурсов, создание
объектов капитального строительства.
Всего в лесопарковый пояс Верхней Пышмы будет включено
не менее 900 гектаров земельных участков, занятых территориями
зеленого фонда.
Отметим, что это уже второй муниципалитет, инициировавший
создание зеленой лесопарковой зоны вокруг населенного пункта.
***
Законодательное Собрание приняло постановление о
представлении Рябова Якова Петровича, Почетного гражданина
Свердловской области, к награждению знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
II степени за особые заслуги в сфере социально-экономического
развития нашего региона.
Постановление и ходатайство будет направлено в адрес
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
***
На нынешнем заседании областного парламента было принято
решение о награждении 97 жителей нашего региона Почетными
грамотами Законодательного Собрания Свердловской области.
Почетным
дипломом
Законодательного
Собрания
Свердловской области награждены 6 организаций и учреждений.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии
Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/02/

