
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О содействии занятости населения в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-03 
«О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2013, 29 марта, № 153 - 156) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-03, от 3 апреля 2014 года 
№ 29-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 20 июля 2015 года № 93-03, 
от 12 октября 2015 года № 112-03, от 17 февраля 2017 года № 18-03 и 
от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 после слов «Свердловской области» до-
полнить словами «, в том числе дополнительной финансовой поддержки безра-
ботным гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства 
по направлению государственных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области в сельскую местность»; 

2) в подпункте 8 статьи 4 слова «оказывает государственную услугу по 
выдаче заключений» заменить словами «выдает заключения»; 

3) подпункт 11-1 статьи 4 признать утратившим силу; 
4) в пункте 2 статьи 6 слова «, за исключением государственной услуги, 

указанной в подпункте 8 статьи 4 настоящего Закона» исключить; 
5) статью 6-1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6-1. Содействие работодателям в привлечении 

трудовых ресурсов в рамках реализации 
региональной программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости содействует работодате-
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лям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных про-
грамм повышения мобильности трудовых ресурсов. 

2. Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов 
разрабатывается и утверждается в следующих случаях: 

1) в случае включения Свердловской области в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень субъектов Российской Федерации, 
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным; 

2) в случае принятия Правительством Свердловской области решения о 
необходимости разработки и утверждения такой программы. 

В случае включения Свердловской области в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень субъектов Российской Федерации, при-
влечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, региональная 
программа повышения мобильности трудовых ресурсов разрабатывается, ут-
верждается и реализуется с учетом особенностей, установленных федеральным 
законом. 

3. Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов в 
соответствии с федеральным законом разрабатывается с учетом соглашений об 
участии в региональной программе повышения мобильности трудовых ресур-
сов, заключенных уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере содействия занятости с работодателями, 
испытывающими потребность в привлечении трудовых ресурсов (далее - со-
глашение). 

Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в ре-
гиональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и порядок 
исключения работодателей из региональной программы повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов устанавливаются нормативным правовым актом Сверд-
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области. 

4. Соглашение заключается после проведения отбора работодателей, под-
лежащих включению в региональную программу повышения мобильности тру-
довых ресурсов, в порядке и с учетом критериев, которые установлены норма-
тивным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, предусмотренным частью второй пункта 3 настоящей 
статьи, до утверждения региональной программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов. 

Помимо определенных в федеральном законе обязательных условий для 
включения в соглашение нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере содействия занятости, предусматривают-
ся иные условия, в том числе связанные с обустройством на новом месте при-
влеченного для трудоустройства гражданина и членов его семьи. 

5. Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, 
а также изменения, вносимые в нее, утверждаются нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области. 
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6. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства ра-
ботников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финан-
совая поддержка. 

Порядок предоставления работодателю финансовой поддержки, а также 
перечень мер поддержки, из числа которых работодателем по согласованию с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере содействия занятости определяются меры поддержки, 
предоставляемые работникам, привлеченным в рамках реализации региональ-
ной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустрой-
ства из другого субъекта Российской Федерации, устанавливаются норматив-
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.»; 

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова «, а также федеральными нало-
гами, установление отдельных элементов налогообложения которыми в соот-
ветствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» исключить; 

7) часть третью пункта 3 статьи 8 признать утратившей силу. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 6 и 7 статьи 1, вступающих в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


