
 ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

тел. 354-75-60, 354-75-61 

 
19 апреля 2022 года  
 
Состоялось седьмое заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области 
  
 
На очередном седьмом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области рассмотрено 35 вопросов 
повестки дня, принято 22 областных закона. 
 

Началось заседание с назначения на должности мировых 
судей Свердловской области. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» 

«Речь идет о создании возможности предоставления из 
областного бюджета нового вида межбюджетных трансфертов – 
субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда РФ из 
областного бюджета. Это важный закон. Он будет иметь широкое 
применение, – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. – В целях системного подхода к организации 
предоставления мер социальной поддержки населения, в 
настоящее время прорабатываются механизмы перевода 
максимального количества мер государственной соцподдержки, 
относящихся как к полномочиям РФ, так и к полномочиям регионов, 
в формат «Социальное казначейство». 

Целью реализации проекта «Социальное казначейство» 
является повышение адресности мер поддержки, доступности и 
быстроты их получения. Предполагается, что централизация 
функций по предоставлению большинства мер соцподдержки 
разных уровней полномочий в едином органе позволит 
существенно оптимизировать процессы предоставления таких мер. 
Оптимизация  произойдет за счет сокращения сроков 
предоставления и количества необходимых документов, введения 



единого порядка для граждан всех регионов, сокращения 
административной нагрузки на органы власти российских 
регионов». 

*** 

Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 
изменений в статью 3 Закона  Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков» и статью 4 Закона 
Свердловской области «О введении в действие и применении 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области». 

«Речь идет о статьях региональных законов, регулирующих 
установление нулевой налоговой ставки для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения или упрощенную систему налогообложения. 

Такой налоговой льготой в настоящее время имеют право 
пользоваться ряд категорий предпринимателей, работающих в 
производственной, социальной или научной сферах, а также 
оказывающих бытовые услуги населению. 

Федеральным законом от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» дата, с которой не будут применяться 
положения об установлении нулевой налоговой ставки, перенесена 
с 1 января 2024 года на 1 января 2025 года. Аналогичные 
изменения депутаты Законодательного Собрания внесли и в два 
наших региональных закона, предусматривающих установление 
нулевой налоговой ставки. Тем самым, действие таких налоговых 
преференции на территории Свердловской области будет 
продлено еще на год – до 1 января 2025 года. Это позволит 
продолжить работу по поддержке начинающих предпринимателей 
и  самозанятых граждан», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Отметим, что в настоящее время налоговая ставка в размере 0 
процентов при применении упрощенной системы налогообложения 
установлена в регионе в отношении 33 видов деятельности, при 
применении патентной системы налогообложения – в отношении 
81 вида предпринимательской деятельности. 

*** 



Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об отзыве 
Губернатора Свердловской области». Законопроект направлен на 
приведение регионального законодательства в соответствие с 
федеральным. 

*** 
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях  закон «О 

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

Законопроект подготовлен в целях приведения отдельных 
законов Свердловской области в соответствие с федеральным 
законодательством. 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области». 

Законопроект подготовлен в связи с переносом срока 
упразднения Уставного Суда Свердловской области с 1 января 
2023 года на 1 июля 2022 года. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
принятием Закона Свердловской области «Об упразднении 
Уставного Суда Свердловской области». 

Законопроект подготовлен в целях исключения из законов 
Свердловской области положений, регулирующих вопросы 
деятельности Уставного Суда Свердловской области. 

*** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области». 

«Подготовлен большой пакет изменений, состоящий из 97 
поправок, – прокомментировала председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. – 
Необходимость в этом возникла в связи с тем, что после принятия 
Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Кроме того, в 
федеральном законодательстве скорректирован ряд действующих 
положений с учетом анализа практики проведения выборов, 
регулирования отношений в сфере дистанционного электронного 
голосования на выборах и референдумах. 



Соответствующие изменения вносятся в Избирательный 
кодекс Свердловской области. В том числе, пакетом поправок 
предусмотрено уточнение порядка проведения выборов, 
референдума при введении режима повышенной готовности и ЧС. 
Расширяется перечень ограничений пассивного избирательного 
права на выборах всех уровней. Закрепляется необходимость 
обязательного указания страхового номера индивидуального 
лицевого счета в заявлении выдвинутого лица о согласии 
баллотироваться. Устанавливается возможность составления и 
ведения списка избирателей, участников референдума в 
электронном виде. Скорректирован порядок назначения членов 
избиркома с правом совещательного голоса. 

Также вносимыми изменениями закрепляется необходимость 
обязательной маркировки содержащихся в агитационных 
материалах высказываний человека, включенного в список людей, 
выполняющих функции иностранного агента, или физического 
лица, информация о котором включена в реестр иностранных 
СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 

Кроме того, в Избирательный кодекс Свердловской области 
вносятся изменения, устанавливающие порядок проведения 
дистанционного электронного голосования. Накопленный за два 
ковидных года опыт показал, насколько важно развивать такую 
форму проведения выборов». 

*** 
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

«Люди, вынужденно покинувшие территорию Донецкой и 
Луганской народных республик, в настоящее время остро 
нуждаются в юридической поддержке, – прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. – В нашем регионе действует закон от 5 
октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области». Благодаря этому, уральцы могут 
обращаться за консультациями в государственные юридические 
бюро. 

В региональный парламент поступила законодательная 
инициатива Правительства Свердловской области с предложением 
расширить перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение всех видов бесплатной юридической помощи. В этот 
перечень предлагается включить покинувших территорию ДНР и 
ЛНР беженцев, лиц, ходатайствующих о признании беженцами, 
граждан, получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, а также членов их семей. В перечень также 
будут включены покинувшие территорию ДНР и ЛНР вынужденные 



переселенцы и лица, претендующие на признание их 
вынужденными переселенцами, а также члены их семей. 

Прежде всего, правоведы из расположенных на территории 
Свердловской области государственных юридических бюро будут 
консультировать этих  граждан по вопросам защиты их прав и 
законных интересов, установленных Федеральным законом «О 
беженцах» и Законом Российской Федерации «О вынужденных 
переселенцах». 

*** 
Депутатами рассмотрены в трех чтениях изменения в закон «О 

внесении изменений в статьи 3 и 17 Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области». 

Изменения подготовлены в целях приведения областного 
закона в соответствие с федеральным законодательством. 

С учетом новелл федерального законодательства 
предлагается внести следующие изменения в областной закон «О 
физической культуре и спорте»: 

– скорректировать принципы законодательства Свердловской 
области о физической культуре и спорте, дополнив запретом на 
манипулирование результатами официальных спортивных 
соревнований; 

– предусмотреть, что собственники, пользователи объектов 
спорта, используемых для проведения официальных спортивных 
соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения таких соревнований, позволяющее 
осуществлять контроль не только за наличием у зрителей входных 
билетов или иных документов, предоставляющих право на 
посещение таких соревнований, но и в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, контроль за аутентификацией зрителей, 
участников официальных спортивных соревнований, иных лиц, 
задействованных в проведении таких соревнований, с 
соблюдением порядка идентификации и аутентификации, 
предусмотренного федеральным законом. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов». 

Проект регионального закона разработан в целях создания 
правовой основы для ускорения принятия в 2022 году проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области, 
разрабатываемых для обеспечения устойчивости экономики в 
условиях санкционного давления. 



*** 
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменения «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области». 

Законопроект направлен на расширение компетенций 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области. В частности, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения наделяется 
полномочием по определению порядка перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку с целью 
повышения эффективности взаимодействия инспекторов 
подразделений ГИБДД МВД России по Свердловской области с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по перемещению и хранению 
транспортных средств на специализированной стоянке. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области». 

В ноябре 2021 года Законодательным Собранием принят 
областной закон, предусматривающий новые полномочия 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области. В частности,   министерство устанавливает требования по  
экологическим характеристикам транспортных средств, а также  
принимает  нормативные правовые акты, допускающие 
использование иных остановочных пунктов, помимо тех, которые 
расположены на территориях автовокзалов или автостанций. 
Также  законом было предусмотрено, что маршрутная сеть 
регулярных перевозок на территории Свердловской области 
включает в себя международные маршруты, проходящие в 
границах Свердловской области. Данные изменения должны были 
вступить в силу с 1 сентября 2022 года. В связи с изменениями 
федерального законодательства, в областное законодательство 
вносится корректировка о более поздней дате  вступления в силу 
закона, а именно с 1 марта 2023 года. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «Об особенностях 

утверждения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 



местных нормативов градостроительного проектирования и правил 
землепользования и застройки». 

В 2020 году в Градостроительный кодекс РФ были внесены 
изменения, предусматривающие установление на региональном 
уровне законодательной возможности утверждения правил 
землепользования и застройки местной администрацией.  Данные 
изменения были сделаны во исполнение поручения Президента 
РФ по итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления в целях сокращения сроков процедур, 
необходимых для осуществления строительства. 

«Сегодня сокращена продолжительность внесения изменений 
в «Правила землепользования и застройки» за счет уменьшения 
сроков прохождения предлагаемых изменений «Комиссией по 
подготовке проектов землепользования и застройки» и у главы 
Екатеринбурга. Это позволило ускорить подготовку территорий к 
реализации инвестиционно-строительных проектов по разработке 
и утверждению необходимой для строительства   
градостроительной документации. 

Передача полномочий по утверждению «Правил 
землепользования и застройки» главе местной администрации 
позволит ещё сократить сроки внесения изменений в эти Правила  
в целом. 

При этом депутаты представительного органа местного 
самоуправления продолжают участвовать в рассмотрении Правил 
во время общественных обсуждений. Кроме того, девять депутатов 
Екатеринбургской городской Думы на обязательной основе входят 
в состав «Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки». Комиссия заседает каждые две 
недели и решает, какие поправки «Правил землепользования и 
застройки» будут направлены на общественное обсуждение. 

Предлагаемые изменения позволят максимально быстро  
подготавливать территории для реализации федеральных, 
региональных, муниципальных инвестиционно-строительных 
объектов, что повысит показатели национальных проектов и 
благоприятно отразится на инвестиционном климате 
Екатеринбурга», – отметил председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо. 

*** 
Парламентарии рассмотрели закон «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Свердловской области «О порядке подготовки, 
утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования и порядке обеспечения 
систематизации нормативов градостроительного проектирования 



по видам объектов регионального значения и объектов местного 
значения». 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ местные 
нормативы градостроительного проектирования утверждаются 
представительным органом местного самоуправления или, в 
случае, если это предусмотрено законодательством субъекта РФ о 
градостроительной деятельности, местной администрацией. 

Поскольку в названном областном законе говорится об 
утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования исключительно представительными органами 
местного самоуправления правовой акт нуждается в 
соответствующей корректировке. 

Закон принят в трех чтениях. 
*** 
Депутаты приняли в трех чтениях закон «Об упразднении 

деревни Ерзовка, расположенной на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Слободо-
Туринский район», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области». 

По словам представителя субъекта права законодательной 
инициативы, председателя Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения Юрия Вострикова, деревня Ерзовка, расположенная на 
территории Слободо-Туринского района, утратила признаки 
населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего 
развития. 

«Обследование, проведенное комиссией, образованной в 
соответствии с распоряжением администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения, показало, что на территории деревни 
Ерзовка  не имеется постоянно проживающего населения, 
дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового 
назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, 
сооружений, иных объектов недвижимого имущества. Решением 
Думы Усть-Ницинского сельского поселения признано 
целесообразным упразднение деревни Ерзовка»,– 
проинформировал Юрий Востриков. 

*** 
Парламентарии одобрили в трех чтениях законодательную 

инициативу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева – закон «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». 

По словам регионального министра социальной политики 
Андрея Злоказова,  региональный знак отличия «Материнская 
доблесть» присуждается матерям, родившим не менее 5 детей. 



Для женщин, награжденных этим знаком,  установлена мера 
социальной поддержки – выплата единовременного пособия. 
Законопроект подготовлен в целях установления возможности 
предоставления единовременного пособия вдовцу женщины, 
награжденной знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».  

Как отметила председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина,  в адрес депутатов 
неоднократно поступали обращения об изменении категории 
получателей знака отличия «Материнская доблесть». 

«Мы сочли необходимым уточнить, что в случае смерти 
матери, награжденной этой наградой,  вдовец, воспитывающий 
детей и проживающий вместе с ними на территории Свердловской 
области,  сможет получать это единовременное пособие, если его 
умершая супруга данное пособие не получала»,  – подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.   

Стоит добавить, что в 2021 году единовременную выплату 
получили 562 человека.  Для этих целей в областном бюджете  
были предусмотрены средства в размере 24,6 млн  рублей. На 1 
апреля 2022 года выплату получили 220 человек. Всего в 
региональном бюджете этого года  предусмотрены средства на 
единовременную выплату для награжденных знаком «Материнская 
доблесть» в размере 25,5 млн рублей. 

*** 
Принят в трех чтениях закон «О внесении изменений в статью 

6  Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале». 

«Это законодательная инициатива губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. –  Законопроектом предусмотрено изменение статьи 
закона, регулирующей распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала. Речь идет об упрощении условий 
расходования средств областного материнского капитала на 
оплату платных образовательных услуг. Из закона убирается 
требование о том, что за счет материнского капитала можно 
оплачивать только обучение по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию. 

После внесения изменений законом будет определено, что 
средства областного материнского капитала разрешается 
расходовать на платные образовательные услуги, оказываемые 
ребенку расположенными на территории Свердловской области 
государственными и муниципальными образовательными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление 



образовательной деятельности, а также расположенными на 
территории Свердловской области филиалами государственных и 
муниципальных организаций, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. 

Аналогичные изменения вносятся и в раздел, касающийся 
частных образовательных организаций. После внесения изменений 
законом будет определено, что средства областного материнского 
капитала разрешается направлять на оплату платных 
образовательных услуг, оказываемых ребенку расположенными на 
территории Свердловской области частными образовательными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, а также расположенными на 
территории Свердловской области филиалами частных 
образовательных организаций. 

Внесение таких изменений в региональный закон позволит 
повысить эффективность реализации семьями своих прав на 
распоряжение средствами областного материнского капитала». 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

статью 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка». 
«Законопроект внес на рассмотрение депутатов губернатор 

Евгений Владимирович Куйвашев, – прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. – Речь идет о том, чтобы в рамках 
исполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина от 31 марта 2022 года № 175 «О 
ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», 
установить с 1 апреля 2022 года новую меру социальной 
поддержки – ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет.  

Право на такую помощь от государства получат семьи со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается 
федеральным законодательством. Необходимые средства будут 
выделяться на условиях софинансирования: 70% – из 
федерального бюджета, 30% – из областного». 

*** 
Парламентарии одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области». 

Проект закона разработан в целях корректировки понятийного 
аппарата и терминологии, используемых в ранее принятых 



областных законах, а также приводит названный областной закон в 
соответствие с федеральным законодательством. 

В частности, предусмотрено определение понятия 
«незаконное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ», а также замена понятия «организации социальной 
защиты населения» понятием «организации социального 
обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области». 

*** 
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статьи 6 и 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и  
Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, войск 
национальной гвардии, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы, органа принудительного исполнения Российской 
Федерации либо органа государственной безопасности». 

По словам докладчика вопроса председателя комитета по 
социальной политике Вячеслава Погудина, законопроект 
подготовлен в целях приведения областного законодательства в 
соответствие с федеральным. 

В начале текущего года внесены изменения в федеральный 
закон «О ветеранах», предусматривающие расширение категории 
ветеранов  боевых действий и инвалидов  боевых действий  за 
счет включения  представителей силовых ведомств, 
участвовавших в боевых действиях на Северном Кавказе, а именно 
прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской 
Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации. При этом определяется, что на членов семей погибших 
распространяются меры социальной поддержки. 

Поскольку в областных законах перечислены лица, 
признаваемые ветеранами боевых действий, а также установлено 
ежемесячное пособие для членов семей погибших, в эти законы 
необходимо внести соответствующие изменения. 

«Эти изменения предполагают расширение перечня 
категории ветеранов боевых действий, которым предоставляется 
мера социальной поддержки. Также по предложению министерства 
социальной политики Свердловской области в закон включено 
положение, направленное на корректировку порядка 
предоставления меры социальной поддержки ветеранам по 



бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении. Также предложено внести в областной 
закон положение о ежемесячном пособии для членов семей 
погибших при исполнении обязанностей военной службы 
прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской 
Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации»,– отметил Вячеслав Погудин. 

*** 
В трех чтениях принят закон «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области». 

В Указ Президента РФ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» внесены изменения, 
предусматривающие, что дети-инвалиды и лица, сопровождающие 
таких детей, обслуживаются вне очереди на предприятиях 
торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры, в юридических службах и других 
организациях, обслуживающих население, а также пользуются 
правом внеочередного приема руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. 

«Проект закона подготовлен в целях приведения закона «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» в 
соответствие с федеральным законодательством. Предлагается 
дополнить региональный закон нормой, устанавливающей право 
на обслуживание вне очереди в государственных учреждениях 
Свердловской области для детей-инвалидов и лиц, 
сопровождающих таких детей. 

Ранее в законе «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области» право на внеочередное обслуживание в 
госучреждениях нашего региона было установлено только для 
инвалидов I и II групп. Рассматриваемые изменения в закон будут 
способствовать повышению уровня социальной защиты семей, 
воспитывающих детей-инвалидов», – прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области».  

Закон направлен на приведение областного законодательства 
в соответствие с федеральным. Предлагается установить 
следующие полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
окружающей среды: предъявление исков о возмещении вреда, 



причинённого окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований; утверждение в соответствии с 
федеральным законодательством плана мероприятий по 
выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде и организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и 
снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата регионального парламента Ивана Зайченко. 
Как доложила председатель мандатной комиссии 

регионального парламента Елена Трескова, от депутата Ивана 
Зайченко поступило заявление о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по собственному желанию. 

 «Дополнительные выборы проводить не нужно будет. 
Освобождающийся депутатский мандат получит человек, 
зарегистрированный следующим в списке Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»,– прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.– Мы желаем Ивану Павловичу Зайченко успехов в его 
дальнейшей деятельности, в бизнесе». 

*** 
На заседании областного парламента депутаты рассмотрели 

вопрос об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Изменениями, в частности, предусмотрено участие 
Свердловской области в создании акционерного общества 
«Екатерининская больница» путем внесения в уставный капитал 
ряда объектов государственного казенного имущества 
Свердловской области. Также предусмотрено внесение в уставный 
фонд государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети» части долей в праве общей долевой 
собственности на сооружение «Газопровод и ГРС г. Талица – с. 
Байкалово – г. Ирбит». 

*** 



Парламентарии дали согласие на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург» 
земельного участка площадью 3000 кв.м., стоимостью свыше 33 
миллионов рублей (в границах улиц 8 Марта – Большакова – 
Шейкмана – парка Зеленая Роща). 

*** 
Депутаты заслушали информацию об исполнении Закона 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области».  

За 2017-2021 годы Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области рассмотрено 20186 обращений граждан и 
организаций. С целью изучения полученной информации о 
нарушениях прав и законных интересов детей проведено 449 
выездных проверок деятельности госорганов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, медицинских, 
социальных, образовательных организаций и учреждений, 
оказывающих услуги детям. 

*** 
Парламентарии обсудили вопрос об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования 
мероприятий подпрограммы 2 «Высокая производительность 
базовых отраслей» государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2024 года».  

Подпрограмма содержит мероприятия по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности. 
Работу по этому направлению ведет Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской области за счет 
ежегодно предоставляемых из областного бюджета субсидий и 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих 
целевое назначение. 

*** 
Депутаты заслушали информацию об исполнении Закона 

Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области».  

В Свердловской области на сегодняшний день проживает 
около 280 910  инвалидов. Это более 6,5% от численности 
населения региона.  Количество детей-инвалидов  – 21 123 
человека. В последнее время наблюдается тенденция общего 
снижения числа инвалидов от 18 лет и старше  и рост детской 
инвалидности. С 2014 года в Свердловской области  действует 
комплексная программа «Доступная среда», которая реализуется 
по двум направлениям: обеспечение условий доступности 



объектов и услуг, а также формирование и совершенствование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. Комплексный подход подразумевает 
также  систему ранней помощи и сопровождаемого проживания 
для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  На решение задач данной программы было направлено 
около 2 млрд рублей, из которых 791 млн рублей – это средства 
федерального бюджета, чуть более 1 млрд рублей – это средства 
областного бюджета и 37,9 млн рублей – средства местных 
бюджетов. 

«Мы рассмотрели исполнение важнейшего закона нашего 
региона – о социальной защите инвалидов. Этот закон определяет 
основные права инвалидов: получение образования, медицинской 
помощи, трудоустройство, а также решает вопросы доступности 
социальной инфраструктуры, транспорта, адаптации жилья к тому, 
чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя на равных по 
сравнению с другими жителями региона. Совместно с 
правительством Свердловской области и региональным минстроем 
мы будем продолжать работу по оборудованию многоквартирных 
домов пандусами и другими устройствами для комфортного 
перемещения инвалидов. Нам предстоит большая работа по 
совершенствованию законодательства в этом вопросе. 

Нерешенных задач в вопросах социальной защиты инвалидов 
еще очень много. Совместно с органами исполнительной власти, 
обязательно привлекая к нашей совместной деятельности 
общественные организации инвалидов, мы будем продолжать над 
ними работать», – подчеркнул председатель комитета по 
социальной политике Вячеслав Погудин. 

Депутаты приняли к сведению полученную информацию и 
направили  свои предложения в адрес правительства 
Свердловской области и органов местного самоуправления. 

*** 
Парламентарии заслушали информацию правительства 

Свердловской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2022 году.  

Детская оздоровительная кампания будет проводиться с 1 
июня в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Свердловской области, по 
состоянию на 3 марта 2022 года включены 1272 детских лагеря.  В 
период проведения летней оздоровительной кампании на отдых и 
оздоровление запланировано направить 440954 ребенка или 80 
процентов от общего числа обучающихся. Также в условиях 



малозатратных форм отдыха и досуга  смогут отдохнуть 203718 
детей. 

Органами местного самоуправления муниципальных 
образований запланировано проведение оздоровительных смен 
продолжительностью 21 день и смен отдыха и досуга 
продолжительностью менее 20 дней, что позволит обеспечить 
максимальный охват детей отдыхом в каникулярное время. 

В 2022 году в областном бюджете на проведение детской 
оздоровительной кампании предусмотрено 2,1 млрд рублей, что на 
6,6 процента больше, чем в 2021 году. Основную часть этих 
средств составляют субсидии муниципальным образованиям на 
организацию отдыха детей в каникулярное время. На организацию 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время 
муниципальным образованиям из областного бюджета 
запланировано выделение субвенций. 

В Свердловской области будет продолжена реализация 
проекта «Поезд здоровья». В одиннадцатый раз запланировано 
направить детей на отдых в детский санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России» (город Анапа). 

*** 
Парламентарии высказались в поддержку  проекта 

федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Российской 
Федерации», принятого Государственной Думой в первом чтении. 

*** 
Рассмотрен вопрос о проекте федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (внесен Правительством  РФ).  

Депутаты высказались в поддержку проекта федерального 
закона, подготовленного с целью совершенствования механизмов 
государственно-частного партнерства для реализации 
долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их 
инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменения в 

план проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на первое полугодие 2022 года, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 21.12.2021 № 267-ПЗС. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

Положение о Молодежном парламенте Свердловской области, 
утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС. 

В целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством предлагается увеличить предельный возраст 



активного и пассивного избирательного права с 30 до 35 лет. 
Кроме того, внесены изменения, направленные на 
совершенствование и уточнение отдельных положений документа. 

*** 
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
Видеозапись комментария Л.В. Бабушкиной можно 

скачать по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/Hekd/y3hJbrsSx 
 
        

https://cloud.mail.ru/public/Hekd/y3hJbrsSx

