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Депутаты сформировали перечень вопросов губернатору
Под председательством Людмилы бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Этим заседанием депутаты открыли весеннюю сессию
регионального парламента.
Первым вопросом повестки рассмотрено назначение на
должности мировых судей Свердловской области.
Рассмотрен также вопрос о представителях Законодательного
Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области.
Как
отметил
в
докладе
председатель
комиссии
Законодательного Собрания по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного
Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей
Игорь Аксенов, в Законодательное Собрание были внесены две
кандидатуры для принятия решения об избрании представителей
регионального парламента в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области. Профильной
комиссией Законодательного Собрания предложено избрать
представителями в квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Свердловской области Герасимова Олега Анатольевича и
Малиновскую Елену Михайловну.
Депутаты регионального парламента поддержали решение
комиссии.
***
На заседании Законодательного Собрания парламентарии
заслушали доклад о деятельности уполномоченного по правам
человека в Свердловской области в 2020 году.
Депутаты дали высокую оценку деятельности омбудсмена и
поблагодарили
Татьяну
Мерзлякову
за
конструктивное
взаимодействие и совместную работу с областным парламентом в
решении проблем жителей региона. Как отметила председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, Институт
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
выстраивает работу с депутатским корпусом практически в
ежедневном режиме.

«Депутаты в большинстве своем в курсе тех проблем, с
которыми к омбудсмену обращаются жители, и того, как институт
уполномоченного по правам человека в Свердловской области
решает эти вопросы. Парламентарии принимают во внимание
предложения, обозначенные в докладе, мы будем работать над
решением этих проблем. Не все эти вопросы находятся в зоне
ответственности регионального парламента, но у нас существует
формат работы с Государственной Думой – взаимодействие с
федеральным
законодателем
поможет
в
рассмотрении
предложений, высказанных в докладе», - подчеркнула Людмила
Бабушкина.
По словам регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой,
доклад по итогам прошлого года готовился в необычайно сложной
обстановке, потому что и сам 2020 год был очень непростым.
Главными темами в работе омбудсмена в 2020 году года стали
пандемия, поправки в Конституцию и 75-летие Победы в Великой
Отечественной
войне.
Особое
внимание
в
докладе
Уполномоченного было уделено теме здравоохранения и роли
врачей, работающих «на передовой» борьбы с коронавирусом.
«Отчётный год показал нам невероятный героизм и
самоотверженность врачей и всего медицинского персонала в
борьбе с коронавирусной инфекцией. В условиях недостатка
кадровых ресурсов, надолго оставляя свои семьи и каждый день
рискуя своим здоровьем и своей жизнью, врачи вновь и вновь идут
на эту «войну». Мы не можем не быть благодарными нашим
медикам за спасенные жизни и восстановленное здоровье. Забота
о врачах, медицинских работниках и обо всех, кто задействован в
ежедневном процессе оказания медицинской помощи людям –
одно из приоритетных направлений нашей работы весь этот
период», - говорится в докладе.
В отчете уполномоченного также поднимаются вопросы
социальной поддержки семьи, постинтернатного сопровождения и
обеспечения
жильем
детей-сирот,
работы
учреждений
образования и культуры в условиях пандемии.
По словам Татьяны Мерзляковой, много обращений в течение
прошлого года было связано с темами капитального ремонта
жилых помещений и переселения из аварийного жилья.
Омбудсмен поблагодарила депутатов Законодательного Собрания
за пристальное внимание к этим вопросам в работе над областным
бюджетом, а также за активное участие в деятельности комиссий,
рабочих групп, посвященных решению этих проблем.
В 2020 году к уполномоченному по правам человека в
Свердловской области, сотрудникам аппарата, адвокатам и
профессиональным юристам, ведущим бесплатный приём
населения на основании договоров с уполномоченным, обратились

около
22
тысяч
человек,
лично
омбудсменом
были
проконсультированы 1 948 человек.
По информации омбудсмена, большая часть обратившихся
граждан, нуждающихся в правовой защите – это пенсионеры,
ветераны и инвалиды, обращения от них составляют четверть от
общего числа обращений к уполномоченному.
Почти половина поступивших жалоб касается нарушений
социальных прав граждан. Пятая часть обращений социальной
тематики относится к нарушениям жилищного законодательства.
Почти 5% обращений связаны с нарушением трудовых прав. В
связи с нарушением права на социальное обеспечение,
получением мер социальной поддержки, социальных гарантий и
социального страхования поступило 9% обращений, 6%
обратившихся к уполномоченному заявили о нарушении
экономических прав, большая часть таких обращений связана с
вопросами землепользования, финансовой безопасности и
налогообложения.
Возросло количество предложений по совершенствованию
законодательства, что было связано с активностью граждан по
вопросам внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации.
В два раза возросло количество обращений, поступивших к
Уполномоченному по правам человека в электронном виде – с 23%
до 46%.
Общее количество письменных обращений, поступивших на
рассмотрение Уполномоченного по правам человека в отчётном
году, составило почти 4,5 тысячи.
Практически
треть
поступивших
обращений
решены
положительно.
Законодателями утвержден отчет о расходовании финансовых
средств на обеспечение деятельности уполномоченного по правам
человека в Свердловской области в 2020 году.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрены изменения в областной закон «О
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области».
Они связаны с приведением данного областного закона в
соответствие с федеральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». В частности
скорректированы компетенции правительства Свердловской
области
и
уполномоченного
исполнительного
органа

государственной власти Свердловской области в сфере розничной
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области с учетом положений
федерального закона.
***
Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в
статью 2 Закона Свердловской области «Об охотничьих ресурсах
на территории Свердловской области».
Целью законопроекта является приведение областного закона
в соответствие с законодательством Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Областным законом вносятся изменения, предусматривающие
исключение положений о том, что в соответствии с федеральным
законом запрещается промысловая охота млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
Красную книгу Свердловской области. Изменения вступят в силу 1
августа 2021 года.
Все положения, касающиеся охраны животных, занесенных в
Красную Книгу, теперь отражены в федеральном законе «О
животном мире», а все, что касается охоты – в соответствующем
федеральном законе. Поэтому то и из областного закона об
охотничьих ресурсах и исключаются положения, касающихся
охраны животных, занесенных в Красную книгу.
Эти нормы
регулируются другим законодательным актом.
***
Внесены изменения в статью 4 областного закона «Об
отдельных вопросах подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории региона. Областной закон приводится
в соответствие с федеральным законодательством.
Скорректирована
компетенция
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий.
***
Депутаты в трех чтениях рассмотрели законопроект о
внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте в
Свердловской области».
По
словам
докладчика,
заместителя
председателя
Законодательного Собрания Владимира Власова, в федеральное
законодательство были внесены изменения, направленные на
дополнение
и
изменение
ряда
полномочий
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления в сфере физической культуры и
спорта.
Поскольку в законе «О физической культуре и спорте в
Свердловской области» установлены полномочия высших органов
государственной власти региона в сфере физической культуры и
спорта, областных исполнительных органов государственной
власти в этой сфере, урегулирована деятельность органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, в сфере
физической культуры и спорта, в наш закон необходимо внести
соответствующие изменения.
***
В трех чтениях рассмотрено и одобрено внесение изменений в
закон «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области».
Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования деятельности в
области пожарной безопасности» внесены изменения, в том числе,
в Федеральный закон «О пожарной безопасности». В соответствии
с указанными изменениями: 1) перечень основных понятий,
используемых
в
этом
Федеральном
законе,
дополнен
определениями понятий «ландшафтный (природный) пожар» и
«лесной пожар»; 2) уточнена терминология, используемая в этом
Федеральном законе; 3) скорректированы полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления муниципальных районов в
сфере пожарной безопасности. Областной закон направлен на
приведение реигонального законодательства в соответствие с
федеральным.
***
Рассмотрены изменения областного закона «Об учете граждан
для целей предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области»,
связанные с приведением его в соответствие с федеральным
законом
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В отдельные положения областного закона внесены
следующие изменения:
- гражданин для постановки на учет для целей предоставления
жилых
помещений
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;
- в иных случаях копии документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния не представляются
гражданином при условии, что такие документы могут быть
запрошены в соответствии с федеральным законодательством в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
***
Депутаты в трех чтениях рассмотрели законопроект
«О
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».
В
законе
предлагается
компетенцию
правительства
Свердловской области в сфере обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах дополнить новым полномочием - установлением порядка
передачи владельцем специального счета прав на специальный
счет Свердловской области или муниципальному образованию,
расположенному на территории Свердловской области, после
перехода в государственную или муниципальную собственность
либо в собственность лицу, с которым заключен договор о
комплексном развитии территории жилой застройки, права
собственности на все помещения в многоквартирном доме,
расположенном на территории, в отношении которой принято
решение о комплексном развитии территории жилой застройки,
предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных
домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае,
если собственники жилых помещений в многоквартирном доме в
качестве способа формирования фонда капитального ремонта
выбрали формирование его на специальном счете). Данные
положения отражены в федеральном законодательстве.
***
На заседании Законодательного Собрания Свердловской
области
депутаты
приняли
изменения
в
закон
«Об
административно-территориальном
устройстве
Свердловской
области».
Как отметил в своем докладе председатель комитета по
региональной политике и развитию местного самоуправления
Михаил Ершов, областной закон направлен на актуализацию
административно-территориального устройства региона в связи с
созданием новой административно-территориальной единицы и
присвоением ей распоряжением правительства РФ наименования
район города Екатеринбурга «Академический». Новый район

города был образован путем выделения части территорий двух
городских районов – Верх-Исетского и Ленинского.
«В соответствии с положением
областного закона «Об
административно-территориальном
устройстве
Свердловской
области», после присвоения наименования административнотерриториальной единице Свердловской области, необходимо
внести изменения в
областной закон. Теперь
перечень
административно-территориальных единиц Свердловской области
дополнен районом города Екатеринбурга «Академический». Кроме
этого скорректированы формулировки, применяемые при указании
наименований
административно-территориальных
единиц
Свердловской
области,
входящих
в
состав
отдельных
административно-территориальных
единиц
Свердловской
области», - подчеркнула Людмила Бабушкина.
Также председатель регионального парламента рассказала об
изменениях, принятых в закон «О границах административнотерриториальных единиц Свердловской области». В связи с
созданием нового района устанавливаются границы района
«Академический», отраженные на схематической карте. Кроме
того, вносятся изменения в описание границ и схематические
карты
других
районов
Екатеринбурга:
«Верх-Исетского»,
«Ленинского» и «Чкаловского». Оба закона вступают в силу с 1
октября 2021 года.
***
В соответствие с нормами федерального законодательства
приведены положения статьи 8 закона «О почетном звании
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области».
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 19
декабря 2016 года № 433-Ф3 «О внесении изменений в статью 7
Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг», устанавливающий, что
органы, предоставляющие государственные услуги, вправе
требовать от заявителя представления только тех свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния,
которые
выданы
компетентными
органами
иностранного
государства.
***
В
трех
чтениях
рассмотрен
проекте
закона
«О
приостановлении действия положений отдельных законов
Свердловской
области
о
наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственными
полномочиями Российской Федерации и государственными
полномочиями Свердловской области».

Статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесено изменение в Федеральный закон
от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи
159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»,
устанавливающий, что: 1) субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам
при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за
период не более чем три последних года; 2) информацию о
наличии
у
граждан
указанной
задолженности
орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
управомоченное им учреждение получает из государственной
информационной системы жилищнокоммунального хозяйства; 3)
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
сведения,
получение
которых
возможно
в
рамках
межведомственного информационного взаимодействия и которые
необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и не вправе
требовать от граждан документы, содержащие указанные
сведения.
Региональный закон направлен на приведение областного
законодательства в соответствие с федеральным.
***
В трех чтениях рассмотрен проект изменений в закон «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».
Представляя законопроект, председатель комитета Вячеслав
Погудин сообщил, что рассматриваемые изменения связаны с
приведением областного закона в соответствие с новеллами
федерального законодательства. Так, предлагается установить
для
лиц,
награжденных
знаком
«Житель
осажденного
Севастополя», меры социальной поддержки, предусмотренные для
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме того, в декабре прошлого года были приняты изменения
в федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», согласно которым при
предоставлении государственных и муниципальных услуг не
требуется запрашивать у граждан на бумажном носителе или в
форме электронного документа справки, заключения и иные
документы,
выдаваемые
организациями,
входящими
в
государственную или муниципальную систему здравоохранения.

Таким образом, изменениями в областной закон «О
социальной поддержке ветеранов» исключается требование об
обязательном
предоставлении
гражданами
документов,
подтверждающих
наличие
медицинских
показаний
для
прохождения
санаторно-курортного
лечения,
выданных
медицинской организацией государственной или муниципальной
системы здравоохранения при подаче заявления о предоставлении
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение или о
выплате денежной компенсации вместо получения путевки.
Законопроектом
устанавливается,
что
документы,
подтверждающие
наличие
медицинских
показаний
для
прохождения
санаторно-курортного
лечения,
выданные
медицинской организацией государственной или муниципальной
системы
здравоохранения,
запрашиваются
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
территориальными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения.
Так же, предлагается признать утратившими силу отдельные
нормы, устанавливающие меру социальной поддержки –
компенсацию 90 процентов затрат на приобретение и установку
предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством
Свердловской области, пользовательского оборудования для
приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного
вещания или пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного вещания.
***
Также в трех чтениях рассмотрен проект изменений в закон
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области».
Предлагается предусмотреть, что оказание государственной
социальной помощи на основании социального контракта
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством в виде единовременных денежных выплат и
ежемесячных
денежных
выплат.
Устанавливается,
что
территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения
организует
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области,
осуществление выплаты государственной социальной помощи на
основании социального контракта кредитными организациями, в
том числе с использованием Единой социальной карты, по
заявлению лица, которому она назначена.

Закон также признает утратившими силу отдельные нормы,
устанавливающие меру социальной поддержки – компенсацию 90
процентов затрат на приобретение и установку предусмотренного в
перечне, утвержденном Правительством Свердловской области,
пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового
эфирного
наземного
телевизионного
вещания
или
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового
телевизионного вещания.
***
Внесены изменения в закон «О прожиточном минимуме в
Свердловской области» рассмотрен в трех чтениях, законопроект
приводит областной закон в соответствие с федеральным
законодательством.
Вносимыми изменениями предлагается исключить положения,
направленные на установление потребительской корзины для
основных социально-демографических групп населения в
Свердловской области. Законопроектом скорректированы понятие
«прожиточный минимум», а также положения, устанавливающие
назначение прожиточного минимума в регионе. В новой редакции
излагается статья, в которой определяются периодичность и
порядок установления величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Свердловской области.
***
В трех чтениях рассмотрен проект изменений в статью 27
закона «О государственной охране объектов культурного наследия
в Свердловской области».
Цель закона – приведение областного законодательства в
соответствие с федеральным. Законом предусмотрено, что срок
рассмотрения
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти Свердловской области в сфере охраны
объектов культурного наследия проекта правил землепользования
и застройки, подготовленного применительно к территориям
исторических поселений областного значения, в соответствии с
федеральным законом не должен превышать семь рабочих дней
со дня поступления соответствующих документов от органа
местного самоуправления.
***
На заседании областного парламента депутаты рассмотрели
исполнение закона об областном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов в части финансирования мероприятий
подпрограммы
«Импульс
для
предпринимательства»
госпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года».

В областном бюджете расходы на реализацию в 2020 году
мероприятий подпрограммы «Импульс для предпринимательства»
были предусмотрены в объеме 677 миллионов рублей. Фактически
расходы на эти цели составили 1 миллиард 323 миллиона рублей,
в том числе около 460 миллионов рублей были выделены из
областного бюджета, 864 миллиона рублей – из федерального.
Результаты работы органов власти региона в сфере
поддержки предпринимательского сообщества в 2020 году
прокомментировала председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
«Никогда не бывает много мер поддержки, это понятно. Мы
старались поддержать все предложения, которые были высказаны
предпринимателями. В первую очередь поддерживали малый
бизнес, самозанятое население, предпринимателей на селе. В
сложный период пандемии крупный бизнес тоже нуждался в
поддержке, и на эти цели были направлены достаточно большие
средства из федерального и регионального бюджетов. Но, тем не
менее, исходя из возможностей регионального бюджета в
Свердловской области, были реализованы максимальные меры
поддержки предпринимателей.
Сегодня
мы
работаем
в
тесном
контакте
с
предпринимательским сообществом. У бизнеса есть вопросы не
только по оказанию мер поддержки, но и по другим направлениям.
Перед комитетом по промышленной, инновационной политике и
предпринимательству я поставила задачу очень серьезно изучить
те предложения, которые
предприниматели высказывают по
проведению оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов. У представителей бизнеса есть
вопросы по процедуре проведения ОРВ, и мы будем внимательно
изучать все поступившие обращения и предложения по данной
теме», - подчеркнула Людмила Бабушкина.
Основная часть мероприятий подпрограммы реализуется
Свердловским
областным
фондом
поддержки
предпринимательства – микрокредитной компанией, за счет
ежегодно предоставляемой из областного бюджета субсидии. В
2020 году субсидия фонду составила 1,3 миллиарда рублей, это
почти 197% от плана.
«Мероприятия подпрограммы направлены на расширение и
совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе на развитие
инфраструктуры поддержки таких субъектов», - проинформировала
Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской
области.
Из этой суммы 509 миллионов рублей были направлены на
реализацию регионального проекта «Расширение доступа

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на условиях
софинансирования из федерального бюджета. Благодаря чему
достигнуты следующие результаты: на 352 миллиона рублей до
1,74 миллиарда рублей была увеличена капитализация
региональной микрофинансовой организции, действующей на базе
Фонда. В результате субъектам малого и среднего бизнеса было
выдано 1747 микрозаймов. На 157 миллионов рублей до 1,9
миллиардов рублей увеличена капитализация
региональной
гарантийной организации, действующей на базе Фонда, что
позволило обеспечить объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, в размере 5,6 миллиардов рублей, подчеркнула
Виктория Казакова.
На реализацию регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» на условиях
софинансирования из федерального бюджета были направлены
247,4 миллионов рублей. В итоге 91 субъект МСП выведен на
экспорт при поддержке регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего бизнеса. В Свердловской области 7% субъектов малого и
среднего предпринимательства были охвачены услугами центров
«Мой бизнес». Кроме того, оказана поддержка 34 субъектам
малого и среднего предпринимательства в монопрофильных
муниципалитетах региона.
Как сообщила Виктория Казакова, в рамках данного проекта
проходило обучение по бесплатным программам: акселераторы
для действующих предпринимателей, стартап-проектов, женщинпредпринимателей, социального бизнеса. Обучение проходило в
разнообразных формах: бизнес-симуляторы, семинары, тренинги.
Также в рамках данного регпроекта предоставлена субсидия
Свердловскому венчурному фонду в размере 10 миллионов рублей
на обеспечение деятельности коворкинг-центра «Точка кипения» в
Ельцин Центре.
На условиях софинансирования из федерального бюджета
32,7 миллионов рублей были израсходованы на реализацию
регионального проекта «Популяризация предпринимательства». В
результате около 4 тысяч человек были обучены основам ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности, по итогам участия в проекте
были созданы 422 субъекта малого бизнеса, проинформировала
Казакова.
Кроме этого, по словам министра, для оказания неотложных
мер по поддержке субъектов МСП фонду выделена субсидия в
размере 523,6 миллионов рублей. Почти 194 миллиона рублей на
условиях софинансирования из федерального бюджета были

направлены на оказание неотложных мер по поддержке малых и
средних субъектов МСП, которым было выдано 12 микрозаймов, а
19 предпринимателей привлекли 465 миллионов рублей кредитных
средств при гарантийной поддержке фонда.
Без привлечения средств федерального бюджета 330
миллионов рублей
пошли на оказание неотложных мер по
поддержке малого и среднего бизнеса – 163 субъектам
предоставлено 173 льготных займа на общую сумму порядка 299
миллионов рублей, 988 субъектов получили поддержку в виде
освобождения от уплаты процентов за пользование денежными
средствами в течение 90 дней по действующим договорам займа
со
Свердловским
областным
фондом
поддержки
предпринимательства на общую сумму 31 миллион рублей.
Кроме того, по инициативе губернатора региона 75,4 миллиона
рублей в 2020 году были направлены на поддержку самозанятых
предпринимателей.
«Перечисленные региональные меры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства значительно дополнили
федеральные меры», - подытожила Виктория Казакова.
Заслушав отчет Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, депутаты пришли к выводу, что
мероприятия подпрограммы «Импульс для предпринимательства»,
реализация которых планировалась в 2020 году, выполнены,
установленные значения показателей в основном достигнуты.
Парламентарии
обратили
внимание,
что
объем
финансирования мероприятий подпрограммы
«Импульс для
предпринимательства» в нынешнем году предусмотрен в размере
302 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета – 46,3
миллиона рублей, из федерального бюджета – 255,3 миллиона
рублей. Законодатели предложили областному правительству в
ходе исполнения областного бюджета на 2021 год обеспечить
своевременное финансирование и выполнение мероприятий
подпрограммы «Импульс для предпринимательства».
Депутаты предлагают рассмотреть возможность выделения
субсидии в объеме не ниже 300 миллионов рублей, без
привлечения средств федерального бюджета, Свердловскому
областному фонду поддержки предпринимательства на оказание
неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
При формировании проекта областного бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов при утверждении методик,
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам, депутаты предлагают
рассмотреть возможность увеличения стоимости расходных

полномочий по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства на одного жителя городского округа с 12,4
рубля до 43 рублей. В случае, если стоимость указанных
расходных полномочий не будет увеличена, предусмотреть
выделение
бюджетных
средств
на
софинансирование
муниципальных программ, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства.
***
Законодательное Собрание высказалось в поддержку
принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9
Жилищного кодекса Российской Федерации», который внесен
Президентом Российской Федерации.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью
4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9
Жилищного кодекса Российской Федерации» подготовлен в
развитие обновленных положений Конституции Российской
Федерации,
закрепляющих
дополнительные
гарантии
ее
верховенства и приоритета ее прямого действия на территории
Российской Федерации при сохранении правовой позиции,
основанной на уважении общепринятых норм международного
права.
В соответствии с указанными конституционными нормами
законопроект уточняет положения, определяющие соотношение
правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного
кодекса Российской Федерации и норм международного права.
***
Областной парламент поддержал внесение изменений в
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в
части регулирования деятельности образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дополнительного
предпрофессионального, среднего профессионального, высшего
образования в области искусств.
Проект
федерального
закона
подготовлен
в
целях
обеспечения
непрерывности,
преемственности
реализации
образовательных программ в области искусств, выявления
одаренной молодежи и талантливых детей в раннем возрасте, их
творческого развития и профессионального становления. Проект
закона содержит положения, направленные на повышение
устойчивости существующей системы. Реализация обозначенных
законопроектом предложений позволит создать необходимые
условия для сохранения и развития уникальной отечественной
системы подготовки творческих кадров.
***

Депутаты внесли изменения в схему одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов в
Законодательное Собрание Свердловской области, утвержденную
постановлением областного парламента.
Как отметил председатель комитета Законодательного
Собрания по вопросам законодательства и общественной
безопасности Владимир Никитин, речь не идет об изменении
границ избирательных округов, все изменения носят технический и
лингвистический характер.
***
Внесен ряд изменений в постановление Законодательного
Собрания «О Порядке организации и проведения конкурса на
право заключения договоров о целевом приеме или договоров о
целевом обучении кадров для государственной гражданской
службы Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области».
Изменения вносятся с целью приведения документа в
соответствие с федеральным и областным законодательством.
***
Законодательным Собранием утвержден перечень вопросов
губернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о
результатах деятельности Правительства Свердловской области в
2020 году.
Напомним, что вопросы губернатору подготовлены от каждого
профильного комитета и от каждой фракции Законодательного
Собрания. Ответы на них найдут отражение в ежегодном отчете о
результатах деятельности правительства региона, который
представит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
***
Законодательным Собранием в соответствии с требованиями
норм регламента принято решение прекратить досрочно, с 26
января 2021 года, полномочия депутата Законодательного
Собрания
Свердловской
области
Терешкова
Владимира
Андреевича в связи с его смертью.
Также внесены изменения в отдельные постановления
Законодательного Собрания Свердловской области и признано
утратившим силу постановление Законодательного Собрания от
11.10.2016
«Об
утверждении
председателя
комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету,
финансам и налогам».
***
На заседании Законодательного Собрания
рассмотрены
вопросы
об
утверждении
председателя
комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету,

финансам и налогам и о назначении председателя комиссии по
Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области.
Большинством голосов присутствующих депутатов Петр
Соколюк избран председателем комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и
налогам.
Единогласно депутаты поддержали кандидатуру Альберта
Абзалова для назначения председателем комиссии по Регламенту
Законодательного Собрания Свердловской области.
Обе
кандидатуры
были
внесены
на
рассмотрение
регионального парламента его председателем – Людмилой
Бабушкиной.
«Оба основных кандидата – Петр Соколюк и Альберт Абзалов
–
прошли
предварительное
согласование
на
уровне
председателей
профильных
комитетов
и
заместителей
председателя областного парламента, а также получили
поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Их выдвижение поддержала фракция «Единой России» в
Законодательном Собрании. Оба кандидата имеют большой опыт
руководящей работы. Не сомневаюсь, что Петр Михайлович
Соколюк успешно справится с руководством одним из ключевых
комитетов Законодательного Собрания, а Альберт Феликсович
Абзалов будет успешно руководить комиссией по Регламенту
Законодательного Собрания», - подчеркнула Людмила Бабушкина.
Председатель регионального парламента от имени коллегдепутатов поздравила Петра Соколюка и Альберта Абзалова,
пожелав им дальнейших успехов в работе на благо жителей
Свердловской области.
***
Законодательное Собрание поддержало представление к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
Предлагается представить Пехотина Игоря Юрьевича,
генерального
директора
общества
с
ограниченной
ответственностью «Молочный кит» (город Екатеринбург), к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени за особые заслуги в
сфере социально-экономического развития региона.
Также депутатами рассмотрены вопросы о награждении
Почетной грамотой и Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области.
***
На заседании Законодательного Собрания Свердловской
области парламентарии заслушали информацию начальника
Уральского главного управления Центрального банка Российской

Федерации Рустэма Марданова об итогах деятельности в
финансовой сфере Свердловской области в 2020 году и планах на
2021 год.
По словам Рустэма Марданова, в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции Банк России реализует большой пакет
антикризисных мер. Объем кредитования юридических и
физических лиц вырос практически по всем сегментам.
Одновременно на территории Свердловской области банки
провели для субъектов малого и среднего предпринимательства
реструктуризацию кредитных договоров на общую сумму свыше 24
миллиардов рублей.
В рамках сотрудничества с правительством Свердловской
области в кратчайшие сроки создана инвестиционная платформа,
благодаря которой предпринимателям уже выдано 20 займов на
общую сумму 96,7 миллиона рублей.
Центральный банк РФ многое делает для повышения
доступности платежных (банковских) услуг. В частности, расширен
перечень банковских операций, выполняемых подразделениями
АО «Почта России». Такая работа проведена в 50 населенных
пунктах 12 муниципальных образований Свердловской области.
Кроме того, активно развивается Система быстрых платежей.
За 11 месяцев 2020 года в Уральское главное управление ЦБ
РФ поступило 7241 обращение от граждан и организаций
Свердловской области. Это на 3 процента превышает показатель
за аналогичный период 2019 года
Сотрудники ЦБ РФ много внимания уделяют пресечению
нелегальной финансовой деятельности. Из выявленных на
территории регионов Урала за 2019-2020 годы 504 субъектов с
признаками нелегальной финансовой деятельности 426 уже
прекратили работу (84 процента).
«Мы рассмотрели очень важный вопрос об итогах
деятельности Уральского главного управления Центробанка в 2020
году и планах на 2021 год. Хочу отметить, что у нас сложились
конструктивные отношения. Мы регулярно направляем в это
финансовое учреждение обращения, которые поступают и от
представителей малого бизнеса, и от руководителей крупных
предприятий, и от граждан. Ни один из вопросов не оставлен без
внимания. Нас радует то, что Центробанк быстро реагирует на все
обращения»,
–
прокомментировала
председатель
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина.
***
В
завершение
заседания
состоялось
награждение
победителей конкурса представительных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской

области, посвященного Дню местного самоуправления, в 2020
году.
В связи с ограничениями, вызванными необходимостью
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
вручение дипломов и призов проводится в несколько этапов.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий
председателя
Законодательного
Собрания
Людмилы
Бабушкиной
доступны
для
скачивания
по
адресу:
ftp://video.zsso.ru.2021/02/

