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За полгода – 84 закона
На встрече с журналистами спикер региональ-

ного парламента Людмила Бабушкина отмети-
ла, что депутаты ЗССО приняли к рассмотрению 
92 законопроекта, 84 − стали законами. В комите-
тах рассмотрено 423 вопроса, более 200 из них вы-
несено на заседания Законодательного Собрания. 
Парламентом рассмотрен 21 контрольный вопрос, 
комитетами − 28.

Часть законов была направлена на развитие ре-
гиона. К ним относится областной закон о бюдже-
те на 2017 год и внесение в него изменений в свя-
зи с получением дополнительных доходов в разме-
ре 18,2 миллиарда рублей. 

«Внося изменения в бюджет 2017 года, депута-
ты усилили направления, которые влияют на повы-
шение уровня жизни граждан. Инициированы за-
коны, направленные на развитие малого и среднего 
бизнеса», – сообщила Людмила Бабушкина. 

Спикер привела в пример изменения, внесённые 
в областной закон об инвестиционной деятельно-
сти, которые уточнили условия для инвестпроекта, 
претендующего на статус приоритетного по катего-
рии новое строительство, а также закон о льготной 
ставке налога на имущество в отношении железно-
дорожных путей общего пользования. Это позволя-
ет, в том числе, решать социальные вопросы пере-
возки жителей области.

Важный итог весенней сессии − принятие бло-
ка законов по административно-территориально-
му устройству Свердловской области. Уточнены 
полномочия административных округов, опреде-
лены границы муниципальных образований, лик-
видированы устаревшие органы муниципальной 
власти.

Комитет по законодательству и общественной 
безопасности рассматривал вопросы приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
избирательного кодекса, порядок проведения пуб-
личных мероприятий, организацию встреч депута-
тов всех уровней с избирателями.

Отметим, перерыв в заседаниях парламента не 
означает длительный отпуск депутатов: до 26 сен-
тября будут проходить комиссии, депутатские слу-
шания по законопроектам, которые планируются к 
рассмотрению в осенней сессии. Депутаты получат 
возможность больше работать в своих избиратель-
ных округах.

Льгот для ветеранов 
будет больше

Председатель комитета 
Законодательного Собрания по соц-
политике Вячеслав Погудин, говоря 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

Свердловской области.
В частности, внесены изменения в закон «О соци-

альной поддержке ветеранов в Свердловской облас-
ти». Областной закон предусматривает предоставле-
ние один раз в два календарных года (при наличии 
медицинских показаний) одной бесплатной путёвки 
на санаторно-курортное лечение либо выплату один 
раз в два года денежной компенсации размером 1000 
рублей вместо получения путёвки. Дополнительная 
льгота распространяется на женщин – участниц 
Великой Отечественной войны, не имеющих инва-
лидности, на тружеников тыла и на лиц, награждён-
ных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны. 
Глава региона Евгений Куйвашев предложил вклю-
чить в список получателей льготы не имеющих ин-
валидности бывших несовершеннолетними узников 
концлагерей и гетто. Размер денежной компенсации 
вместо получения путёвки один раз в два календар-
ных года увеличивается до 2000 рублей. 

Маткапитал – на газ
Во время весенней сессии депутаты Заксобрания 

Свердловской области также внесли изменения в за-
кон «Об областном материнском (семейном) капита-
ле». Он даёт право использовать средства областно-
го материнского капитала на приобретение бытово-
го газового оборудования, предусмотренного в пе-
речне, утверждённом областным правительством. 

«В нашем регионе более 48 тыс. семей с тремя и 
более детьми, и ежегодно их количество растёт. Один 

из самых острых вопросов для сельских территорий 
− газификация. В Свердловской области реализу-

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.

«Обманутых дольщиков» 
взяли под защиту

Ситуация с «обманутыми дольщиками» на 
Среднем Урале существенно улучшилась, благодаря 
усилиям депутатов Заксобрания области и личному 
вмешательству главы региона Евгения Куйвашева. 
Так, было достроено 47 домов, пять тысяч семей по-
лучили долгожданные квартиры. 

Глава областного Минстроя Михаил Волков со-
общил, что на момент создания комиссии по орга-
низации взаимодействия по вопросам, связанным 
с защитой прав граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков жилья в 
Свердловской области, было зафиксировано около 
50 объектов, строящихся с нарушением прав граж-
дан. По состоянию на 17 июля 2017 года на контро-
ле регионального правительства продолжают оста-
ваться 3 объекта, завершить их строительство пла-
нируется в 2017–2018 годах.

Кроме того, областные депутаты поддержали 
принятый Госдумой в первом чтении законопро-
ект о создании новой гарантийной системы – го-
сударственного компенсационного фонда защиты 
прав участников долевого строительства. В то же 
время, областные депутаты рекомендовали рабо-
чей группе Госдумы рассмотреть вопрос о разра-
ботке механизма защиты граждан, участвовавших 
в строительстве многоквартирных домов посред-
ством членства в жилищно-строительных коопе-
ративах.

Завершилась весенняя сессия 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Как отметила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина, подводя итоги работы, 
парламентарии выполнили все задачи: по 
приведению регионального законодательства 
в соответствие с меняющимся федеральным, 
рассмотрели все контрольные вопросы, 
приняли законы, направленные на 
социальную поддержку отдельных категорий 
граждан.

По данным правительства Свердловской 
области, сегодня в сельской местности 
проживают более 

4 тыс. многодетных семей,
которые получили сертификат на област-
ной материнский капитал, но ещё не рас-
порядились его средствами полностью.

На 1 мая 2017 года в 
Свердловской области 
выдано более 

45 тыс. 
сертификатов
на областной материн-
ский капитал.

В 2017 году после ежегодной индексации 
размер регионального материнского капи-
тала за рождение или усыновление третьего 
ребёнка и последующих детей составляет 

126 тыс. рублей,
в случае рождения женщиной одновремен-
но трёх и более детей − 189 тыс. рублей.

Законодательные инициативы 
на благо свердловчан
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Законодательного Собрания по соц-
политике 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

На пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента Свердловской области.


