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Председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина провела ра-
бочую встречу с представителями де-
легации города Генуя (Италия) во гла-
ве с первым заместителем мэра Генуи 
по туризму, промышленности и между-
народному сотрудничеству Джанни 
Вассало.

В обсуждении вопросов двустороннего 
сотрудничества также приняли участие за-
меститель председателя Областной Думы 
Наиль Шаймарданов, председатель коми-
тета Областной Думы по социальной поли-
тике Николай Воронин и заместитель пред-
седателя комитета Палаты Представителей 
по социальной политике Павел Кияткин.

Людмила Бабушкина тепло приветствова-
ла членов итальянской делегации, отметив, 
что с областью Лигурия, чьей столицей яв-
ляется город Генуя, у нашего региона уста-
новлены давние, прочные деловые связи.
В ходе встречи стороны обсудили три ос-

новные темы, по которым намечены кон-
кретные направления сотрудничества: 
внедрение на Среднем Урале современных 
технологий переработки бытовых отходов; 
оптимизация движения транспорта в круп-
ных городах, в частности, в Екатеринбурге; 
взаимовыгодное развитие туризма.

Джанни Вассало высоко оценил потенци-
ал Свердловской области в развитии всех 
трех направлений. Итальянская сторона вы-
разила свою готовность расширять сотруд-
ничество со Средним Уралом в этих сфе-
рах, реализуя конкретные проекты, которые 
потребуют, в том числе, и законодательной 
поддержки.

В свою очередь Наиль Шаймарданов, Ни-
колай Воронин и Павел Кияткин, побывав-
шие недавно в Лигурии с деловым визитом, 
подтвердили, что опыт этого итальянского 
региона в сфере организации дорожного 
движения, развития туризма и во многих 
других областях, можно активно перено-
сить на уральскую землю. 

Встреча с делегацией Генуи

Устанавливаются следующие сроки пода-
чи заявок на участие в распределении раз-
решений:  на добычу медведей – с 1 мая по 
20 июля, на добычу кабанов – с 1 мая по 
1 августа, на добычу самцов лося и самцов 
косули во время гона – с 1 июня по 15 авгу-
ста, на добычу косуль и лосей – с 1 сентября 
по 15 октября включительно. 

Одним физическим лицом может быть 
подано не более одной заявки на каждый 
вид охотничьих ресурсов, чтобы исключить 
случаи, когда одним человеком подается 
до 30 заявок, что исключает возможность 
равного участия граждан в распределении 
разрешений.

Разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов распределяются, прежде всего, между 
подавшими заявки физическими лицами, 
принимавшими участие в мероприятиях 
по регулированию численности волков в 
общедоступных охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области и по сохра-
нению охотничьих ресурсов. Разрешения, 
оставшиеся после первоочередного рас-
пределения, будут распределяться методом 
случайной выборки. По мнению разработ-
чиков, это позволит обеспечить более спра-
ведливое распределение разрешений и сти-
мулировать граждан к оказанию помощи в 
охотхозяйственных мероприятиях.

В 2010 году было не взято 125 разреше-
ний, которые так и остались не использо-
ванными. Решено невостребованные раз-
решения повторно рассматривать в течение 
20 дней.

Еще одно нововведение - уведомления о 
рассмотрении заявок не будут больше от-
правлять по почте (в прошлом году было 
отправлено 2300 уведомлений). Информа-
ция будет размещаться на официальном 
сайте департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области. Это напрямую 
связано с внедрением системы электронно-
го документооборота.

Депутаты надеются, что изменения в за-
кон позволят упорядочить процедуру полу-
чения гражданами разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОХОТУ

Депутаты одобрили изменения в закон «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области». 
Закон приводится в соответствие с новыми нормативными правовыми актами. 

Принят закон «О гарантиях 
занятости инвалидов в Свердловской 
области», согласно которому для 
организаций с численностью более 100 
человек устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере 
трех процентов к среднесписочной 
численности работников. 

Для юридических лиц, принявших на рабо-
ту инвалидов сверх квоты, предусматриваются 
меры государственной поддержки в виде субси-
дий из областного бюджета и налоговых льгот. 
Отказ в трудоустройстве инвалидов влечет за 
собой  административную ответственность. 

Принятию данного закона предшествовала 
огромная работа, тем не менее, при голосо-
вании на заседании Палаты Представителей 
депутаты Мелик Мори, Анатолий Сысоев, 
Александр Косинцев как представители про-
мышленников и бизнесменов, на собственном 
опыте знающие данную проблему, высказали 
огромные сомнения по поводу эффективности 
квотирования. По их мнению, в таком виде за-
кон работать не будет. На многих производствах 
инвалидам откажут в трудоустройстве по объ-
ективным причинам. Правильнее было бы для 
предприятий, где объективно нет возможности 
принять на работу инвалидов, предусмотреть 
денежные выплаты, которые направлялись бы 
для организации вакансий и обучения инвали-
дов. Подобная схема существовала в советский 

период.
Автор законодательной инициативы, за-

меститель председателя комитета Областной 
Думы по социальной политике Елена Ширина 
пояснила, что после принятия закона прави-
тельством Свердловской области будет приня-
то постановление, прописывающее механизм 
реализации закона, в котором будут учтены 
предложения Союза промышленников и пред-
принимателей.

В поддержку закона выступили председатель 
Палаты Представителей Людмила Бабушкина 
и Уполномоченный по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова, которые 
получают немало обращений от  общественных 
организаций инвалидов с просьбой решить во-
прос по трудоустройству. Инвалиды  просят 
не льготы, а возможность самим зарабатывать 
на жизнь. Идею квотирования поддерживает 
Совет по делам  инвалидов при губернаторе 
Свердловской области.

Закон надо принимать, чтобы правительство 
могло определить порядок его реализации, на-
стаивал также заместитель председателя Па-
латы Представителей Владимир Никитин, рас-
ценивший предложенные меры  господдержки 
предприятий, трудоустраивающих инвалидов, 
как небольшой, но шаг вперед.

Закон принят. С учетом правоприменитель-
ной практики работа над его совершенствова-
нием будет продолжена.

В соответствии с новыми изменениями в закон «О социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердловской области» для детей из многодетных семей предусмо-
трено первоочередное предоставление мест в детских дошкольных учреждениях. По 
мнению депутатов, предложенная мера социальной поддержки позволит улучшить 
уровень воспитания детей из многодетных семей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

В поддержку сирот, служащих в армии

Из многодетной семьи – в первую очередь

Для горожан, работающих на селе

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены из-
менения в областной закон «Об образовании в Свердловской области» и в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставле-
нием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В частности, право 
педагогических работников, работающих в сельской местности, на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений распространяется и на учителей 
сельских школ, которые живут в городе. Необходимые для этого денежные средства 
предусмотрены в областном бюджете на 2011 год. Ряд изменений касается проведе-
ния итоговой аттестации педагогов и их права на профессиональную переподготов-
ку или повышение квалификации за счет средств областного бюджета не менее чем 
один раз в пять лет. 

Внесены изменения в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области». Это сделано в целях улучшения 
жилищно-бытовых условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 
Многие из них, имея право на жилье, отказывались покидать свои обжитые дома, и 
просили помочь с проведением ремонта. Депутаты пошли навстречу. 

На первом этапе, с 1 июля 2011 года, финансовая поддержка будет оказана инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим в индиви-
дуальных домах. Таких в Свердловской области 519 человек.

На втором этапе, с 1 января 2012 года, помощь получат инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих им 
на праве собственности. Их 1186 человек.

Единовременное пособие на проведение ремонта жилья в размере 100 тысяч рублей 
будет выплачиваться один раз в пять лет. 

Депутаты внесли изменения в областной закон  «О защите прав ребенка», со-
гласно которым дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период 
их службы в рядах Вооруженных Сил освобождаются от платы за жилье и комму-
нальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2011 года, и уже призывникам осеннего призыва 
будет предоставлена такая мера социальной поддержки. По предварительным дан-
ным военного комиссара Свердловской области, осенью планируется призвать 150 
ребят из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сто тысяч – на ремонт жилья ветерана

Инвалиды смогут трудиться

Принят закон «О программах социально-экономического развития Свердловской 
области». Документ носит регламентирующий характер. Определяется статус програм-
мы социально-экономического развития Свердловской области как одного из основных 
документов среднесрочного планирования в Свердловской области.  Четко прописаны 
механизмы реализации программы, определены показатели, по которым можно контро-
лировать ход ее выполнения по каждому году, - это валовой региональный продукт, объ-
ем отгруженной продукции в промышленности, инвестиции в основной капитал и рост 
реальной заработной платы. Программа утверждается законом Свердловской области, 
сроком на пять лет.

Уполномоченным исполнительным органом могут привлекаться к подготовке зако-
нопроекта депутаты Законодательного Собрания, а также представители академической и 
отраслевой науки, институтов гражданского общества, в том числе Общественной палаты, 
органов местного самоуправления.

Срок внесения законопроекта о программе в Законодательное Собрание переносится 
с октября на июнь года, предшествующему тому, в котором предполагается начать вы-
полнение программы. Одновременно с законопроектом должны быть представлены ин-
формация о состоянии социально-экономического развития Свердловской области и об 
участниках разработки законодательной инициативы.

Четкие критерии программ развития


