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29 октября 2019 года.
Евгений Куйвашев представил депутатам доклад об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Нынешним заседанием депутаты открыли весеннюю
сессию областного парламента.
С докладом об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов на заседании Законодательного
Собрания выступил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.
Приводим полный текст выступления:
«Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые
депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской области! Коллеги!
Приветствую вас на первом заседании осенней сессии 2019
года.
Традиционно
ключевой
вопрос
осенней
сессии
–
формирование бюджета.
Вам
предстоит
серьезная,
напряженная
работа
по
рассмотрению и утверждению бюджета на 2020 год и плановый
период до 2022 года.
И сегодня, предваряя этот процесс, я бы хотел поделиться с
вами своими соображениями о том, какие задачи считаю
приоритетными для Свердловской области, на решение каких
вопросов должна быть в первую очередь направлена бюджетная и
налоговая политика.
Предстоящие три года будут чрезвычайно важным и
ответственным периодом.
Прежде всего, должны быть воплощены в жизнь все наши
планы по реализации национальных проектов, выполнены
социальные обязательства перед населением, обеспечен рост
экономики.
Во-вторых, по завершению этих трех лет мы должны будем
отчитаться перед жителями области, как реализована наша
программа "Пятилетка развития".

И в-третьих, в течение этого периода должны быть завершены
все подготовительные работы к празднованию 300-летия Нижнего
Тагила и Екатеринбурга, проведению Всемирной летней
Универсиады 2023.
Особо отмечу, что мы должны достойно подготовиться и на
самом высоком уровне провести мероприятия, связанные с
главным для нашей страны событием — 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне
Безусловно, чтобы успешно решать все эти задачи, наша
бюджетная и налоговая политика, стратегическое планирование,
законотворческая деятельность, государственное управление
должны исходить из принципов высокой эффективности,
консолидации усилий, нацеленности на достижение поставленных
задач.
Уважаемые коллеги!
Что имеет главенствующее значение для наполнения
бюджета? Ответ очевиден – качество и темпы роста реального
сектора экономики. В этом плане Свердловская область имеет
сегодня прочную базу, крепко стоит на ногах.
С 2012 года валовой региональный продукт Свердловской
области увеличился в полтора раза. По итогам текущего года мы
планируем выйти на уровень 2,5 триллиона рублей, что в
сопоставимых ценах почти на 2 процента превышает уровень 2018
года.
Идет диверсификация экономики и оборонно-промышленного
комплекса. Мы практически с нуля создали ряд новых для нас
отраслей – это локомотивостроение, производство медицинской и
коммунальной
техники,
приборостроение,
современная
фармацевтика, "белая металлургия", авиастроение.
В этом году по ключевым макроэкономическим показателям
Свердловская область демонстрирует хорошую динамику.
Так, за 9 месяцев текущего года более чем на 5 процентов
выросли объемы отгруженной промышленной продукции. По
прогнозным оценкам по итогам года индекс промышленного
производства по полному кругу организаций составит почти 103
процента.
Последние несколько лет мы ежегодно сдаем в эксплуатацию
свыше двух миллионов квадратных метров жилья. И эту тенденцию
мы намерены сохранить и впредь. За 9 месяцев текущего года в
регионе введено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья –
это почти 107 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Хорошими
темпами
развивается
аграрный
комплекс.
Свердловская область входит в число российских лидеров в сфере
молочного
животноводства.
Мы
практически
полностью

обеспечиваем потребности уральцев в продуктах питания
собственного производства.
На
предприятиях
региона
реализуются
масштабные
инвестиционные проекты, создаются рабочие места, внедряются
современные
технологии,
способствующие
росту
производительности труда.
Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлургическом
заводе введен в эксплуатацию долгожданный прокатный комплекс.
Мы действительно много над этим работали и я благодарен
инвесторам, что все-таки нашли возможности, средства и силы
реализовать этот проект. Этот проект крайне важен для развития
наших дальнейших кооперационных связей с крупнейшими
покупателями и крупнейшими производителями, в том числе в
авиастроении. На Серовском механическом заводе запущена
автоматизированная линия по производству спецпродукции,
завершена программа технического перевооружения.
В планах 2020 года – реконструкция химико-металлургического
производства на предприятии "Святогор" в Красноуральске,
реконструкция трубопрокатного производства на Северском
трубном заводе, техническое перевооружение рельсобалочного
цеха на ЕВРАЗ-НТМК, ряд других крупных проектов.
Существенные
позитивные
перемены
происходят
на
Уралмашзаводе. Для нашего региона – это не просто завод, это
бренд, символ индустриальной мощи, созданный трудом многих
поколений уральцев. Мы должны воссоздать мировую славу
"завода заводов".
Ситуация на Уралмашзаводе — это показательный пример. И
то, что сегодня на предприятии полностью сформирован портфель
заказов на 2020 год, растет выручка и рентабельность,
завершается модернизация производства флагманской продукции
– шагающих экскаваторов, говорит о том, что уральская
промышленность, уральское машиностроение обладают огромным
потенциалом развития и роста конкурентоспособности.
Наша с вами задача, уважаемые коллеги – всемерно
содействовать этому процессу.
Правительство Свердловской области ориентировано на поиск
дополнительных мер поддержки региональной промышленности,
содействие в привлечении средств федерального бюджета,
лоббирование уральской продукции, усиление её участия в
закупках естественных монополий.
Прошу вас в своей законодательной деятельности уделить
приоритетное внимание созданию условий, стимулирующих
динамичное развитие реального сектора экономики. Сейчас это
задача номер один.

В то же время, уважаемые коллеги, считаю необходимым
повысить эффективность мер поддержки бизнеса. Сейчас у нас
действует более 60 льгот, в том числе, по налогам на прибыль и
имущество организаций, транспортному налогу, упрощенной и
патентной системе налогообложения. Мы поддерживаем многие
предприятия, заявившиеся для участия в инвестиционных проектах
и специальных инвестиционных контрактах.
По объему предоставляемых налоговых льгот в денежном
выражении Свердловская область занимает пятое место среди
субъектов РФ. А, скажем, по объему привлеченных инвестиций в
основной капитал только четырнадцатое место. Не устраивает нас
и уровень среднемесячной заработной платы в реальном секторе
экономики.
При этом, общероссийским трендом на ближайшие три года
станет снижение объема налоговых льгот. Мы же планируем не
только не снижение, но даже их увеличение более чем на четыре
процента.
Значит, мы вправе рассчитывать на более эффективную
отдачу бизнеса от этих мер поддержки.
Особо отмечу необходимость обеспечить достойный рост
заработной платы в отраслях экономики региона. Ведь рост
заработной платы – это не только улучшение материального
благополучия людей, но и рост НДФЛ, рост бюджетных доходов.
Поддерживаю инициативу областного министерства экономики
и комитета по бюджету, финансам и налогам учитывать при
предоставлении мер поддержки темпы роста заработной платы,
это абсолютно справедливо.
Уважаемые коллеги!
Благодаря курсу на обеспечение финансовой устойчивости
региона, ситуация с финансами у нас достаточно стабильна: за 9
месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета превысили 159 млрд. рублей, увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 826 млн.
рублей.
Прогноз только налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 2020 год составляет свыше 234 млрд. рублей.
При формировании бюджета необходимо учесть ряд
изменений налогового законодательства, вступающих в силу с 1
января 2020 года.
В том числе, освобождение организаций от уплаты налога на
движимое имущество, изменения порядков зачисления штрафов и
распределения акцизов между уровнями бюджетной системы и
некоторые другие. В целом, в результате этих изменений
консолидированный бюджет региона недополучит порядка 2 млрд.
рублей.

Кроме того, сказываются и объективные, в том числе мировые
тренды, замедление темпов экономического роста, снижение
потребительского спроса и другие проблемы.
Таким образом, мы входим в новый бюджетный период в очень
непростой ситуации. И в ближайшие три года главным
направлением нашей бюджетной политики должно быть
повышение эффективности управления доходами и расходами как
областного, так и местных бюджетов, укрепление финансовой
дисциплины, четкий контроль за целевым использованием средств,
рост
инвестиционной
активности,
стимулирование
муниципалитетов на расширение собственной налоговой базы.
В 2019 году суммарный объем финансовой помощи
муниципалитетам составил 26,2 млрд. рублей. Кроме того, в
пользу муниципалитетов определены дополнительные отчисления
по налогам в размере 14,6 млрд. рублей. В 2020 году мы не
намерены снижать эту планку.
В то же время мы видим, что не всегда главы
муниципалитетов делают всё необходимое для роста доходов
местных бюджетов.
Так, например, по итогам первого полугодия 2019 года
просроченная дебиторская задолженность местных бюджетов
составила 4,6 млрд. рублей, увеличившись относительно начала
года на 19 процентов. Я имел достаточно серьезный разговор с
главами муниципалитетов на эту тему. Кто из вас присутствовал,
наверняка в курсе.
Прошу вас активизировать работу с представительными
органами власти, с вашими коллегами на местах для повышения
эффективности управления муниципальным имуществом. Это
реальный механизм укрепления финансовой самостоятельности
муниципалитетов, снижения нагрузки на областной бюджет. Также
прошу в свои повестки и рабочие графики, программы заседаний
включать заслушивания и по этим вопросам. Это очень важный
момент как для области, так и для муниципалитетов.
Уважаемые коллеги!
Говоря о факторах роста бюджетных доходов, создающих
необходимый запас прочности для развития региона, отмечу такие
направления как рост производительности труда и заработной
платы, повышение конкурентоспособности уральской продукции и
выход ее на новые рынки, цифровизация производства,
увеличение объема экспортной продукции, развитие малого и
среднего бизнеса.
По сути, это ключевые направления национальных проектов,
которые должны обеспечить российской экономике, экономике
Свердловской области прорывной характер развития, повышение
качества жизни людей.

Достижение национальных целей развития, обозначенных
Президентом России – это наша идеология. Мы выстраиваем
финансовую, промышленную, социальную политику, ориентируясь
на достижение конкретных параметров в заданные сроки. Это
позволяет нам сконцентрировать усилия на наиболее важных
направлениях, максимально эффективно использовать имеющиеся
у нас материальные и организационные ресурсы.
Мы участвуем во всех 12 нацпроектах, разработав в их рамках
57 региональных проектов, учитывающих специфику и задачи,
решение которых приоритетно для нашего региона. В 2019 году на
реализацию региональных проектов за счет всех источников
финансирования предусмотрено более 31 миллиарда рублей, в
том числе более 15 миллиардов – из средств областного бюджета.
Эти деньги уже реально работают. Так, в этом году в рамках
нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в
Свердловской области создан региональный центр компетенций в
сфере производительности труда. Уже в этом году более 40
предприятий с его помощью смогут оптимальным образом
переформатировать
свою
работу,
сократить
потери
в
производственном процессе, перейти на принципы бережливого
производства.
В рамках реализации нацпроекта "Образование" в этом году
мы ввели в эксплуатацию 2 новых современных школы – школу 1 в
Екатеринбурге, рассчитанную на 825 учебных мест и школу в
Нижнем Тагиле на 1200 учебных мест. Кстати, школа в Нижнем
Тагиле предусматривает односменный режим обучения. В
вечернее время она становится досуговым, общественным и
культурным центром своего микрорайона. Этот опыт мы будем
широко применять при строительстве и реконструкции школ во
всех муниципалитетах.
Реализуя национальный проект "Жилье и городская среда", мы
провели полную реконструкцию набережной городского пруда в
Верхней Туре. Сейчас это самое красивое, комфортное и
привлекательное для людей место в городе.
Считаю это прекрасным примером того, как идея, заложенная
в национальном проекте, качественно меняет жизнь людей и облик
городов.
Обращаю внимание, что при реализации национальных
проектов действовать надо особо организованно.
В 2020 году планка финансирования региональных проектов из
областного бюджета столь же велика – не менее 15 миллиардов
рублей.
Прошу вас, уважаемые коллеги, держать вопрос выделения и
расходования средств на нацпроекты на депутатском контроле.

Спрос за реализацию национальных проектов должен быть
максимально открытым и персонифицированным. На этом
строится вся наша работа – на четком контроле, постоянном
мониторинге и достижении конкретных результатов.
Уважаемая Людмила Валентиновна! Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области!
Теперь позвольте несколько слов собственно о целях
бюджетной политики на предстоящий период.
Прежде всего, это безусловное выполнение всех социальных
обязательств власти перед населением, дальнейшее развитие
образования, здравоохранения, культуры и спорта, поддержка
людей старшего поколения, наращивание объемов жилищного
строительства, формирование комфортной городской среды,
адресная социальная политика.
Развитие социальной сферы – самая большая статья расходов
областного бюджета. В 2019 году на финансирование социальной
сферы предусмотрено 65 процентов расходов областного
бюджета, более 173 миллиардов рублей. На ближайшие три года
мы закладываем рост социальных расходов бюджета, обеспечивая
бюджетные инвестиции в человека, в развитие человеческого
капитала.
Сейчас в Свердловской области количество школьников
увеличивается в среднем на 15 тысяч человек ежегодно. Чтобы
создать для школьников и учителей оптимальные условия для
учебы и работы, мы должны серьезно ускорить темпы "школьного
строительства",
внедрять
новые
подходы,
современные
технологии при реконструкции школьных зданий.
По нашей инициативе на федеральном уровне уже отменены
некоторые устаревшие СанПины и СНиПы.
Мы продолжим эту работу, сделаем все необходимое для того,
чтобы школы в Свердловской области были по-настоящему
образцовыми, безопасными, комфортными, построенными с
учетом лучших мировых практик.
Говоря
о
задачах
бюджетной
политики
в
сфере
здравоохранения, к числу приоритетов отношу повышение
доступности и качества первичной медицинской помощи, решение
демографических задач.
В последние годы мы достигли высокого уровня
высокотехнологичной медицинской помощи. У нас успешно
реализуются уникальные инновационные проекты в медицине,
активно внедряются современные технологии и умные сервисы.
Сейчас наша задача – столь же эффективно и
целенаправленно подойти к улучшению первичного звена
здравоохранения, максимально широко внедрить модель
"Бережливой поликлиники", решить кадровые проблемы в отрасли.

Я поручил министерству здравоохранения разработать
региональную программу по модернизации первичного звена
здравоохранения.
Сейчас нашим приоритетом становятся городские и районные
больницы, поликлиники, стационарные и передвижные ФАПы,
станции скорой медицинской помощи – всё, что дает возможность
людям получить качественную, современную медицинскую
помощь.
Уважаемые коллеги, учитывая ваши знания о ситуации в
территориях, прошу вас принять участие в разработке этой
программы и дать свои предложения по наполнению этой
программы реальными целями.
В ближайшие три года в регионе будет идти широкое
инфраструктурное развитие.
Это касается всех направлений: дорожного строительства,
газификации территорий, модернизации жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства городской среды, реализации
экологических программ, создания умных городов, цифровизации
государственного и муниципального управления.
Все это демонстрирует, что бюджет на предстоящие три года –
это бюджет, ориентированный на развитие.
Уважаемые депутаты!
Сегодня мы с вами видим, как меняется статус Свердловской
области, укрепляется репутация нашего региона как центра
российской и международной активности, крупнейшей площадки,
где проходят международные выставки и форумы с участием
руководителей
государств,
престижные
мероприятия,
привлекающие ведущих представителей мирового бизнессообщества, науки, культуры, спорта.
Уверен, что проведение в Екатеринбурге в 2023 году
Всемирной летней Универсиады даст долговременный социальный
и
экономический
эффект,
придаст
импульс
развитию
предпринимательства, строительной отрасли, современного
транспорта, сферы гостеприимства.
Сейчас мы прорабатываем с Правительством Российской
Федерации все аспекты, связанные с финансированием
мероприятий Универсиады, строительством спортивных и
инфраструктурных объектов, созданием Деревни Универсиады,
главным наследием которой станет самый современный кампус
для наших студентов.
Основная доля расходов приходится на предстоящий
трехлетний период
Масштабы предстоящей работы по проведению Универсиады
требуют от нас максимальной консолидации усилий. И конечно же
мы должны в кратчайшие сроки утвердить и подтвердить

проектирование с заданными FISU параметрами всех наших
объектов и приступить к их реализации.
В проекте областного бюджета на 2020–2022 годы
предусмотрены расходы на финансирование строительства
объектов Универсиады в Екатеринбурге в общей сумме около 40
миллиардов рублей, в том числе 10 млрд. рублей – в 2020 году.
Сейчас мы должны изыскать эти средства, которые
впоследствии будут компенсированы Правительством Российской
Федерации.
Это по объективным обстоятельствам приведет к временному
росту госдолга. Но мы готовы пойти на это, понимая, что расходы
на проведение Универсиады не уменьшают объема социальных
программ и "работают" на перспективу, на развитие, на рост.
Даже при увеличении госдолга мы сохраняем его объем на
безопасном для региона уровне, продолжаем оптимизировать
структуру госдолга путем замещения ранее привлечённых
кредитов на кредиты под более низкие процентные ставки.
Уважаемые коллеги!
И в завершение – ещё один очень важный вопрос.
Как вы знаете, Президент России Владимир Владимирович
Путин подписал Указ, в котором определил 15 показателей для
оценки эффективности органов исполнительной власти в регионах.
По сути, это целевые индикаторы президентского курса на
развитие экономики, достижение регионами лидерских позиций,
приумножение человеческого капитала, реальный рост качества
жизни людей.
Я дал поручение Правительству Свердловской области учесть
достижение этих целевых показателей в наших документах
стратегического планирования, программах развития, определил
ответственных по каждому направлению.
Прошу вас так же подключиться к этой работе.
Прошу вас вести мониторинг ситуации в территориях, от
которых вы избирались, и готовить для меня и для Людмилы
Валентиновны информацию. Обещаю реагировать максимально
оперативно.
Залог нашего успеха – в командной работе. Благодарю за
внимание».
***
Людмила Бабушкина на заседании Законодательного
Собрания
от
имени
депутатов
парламента
высказала
благодарность правительству Свердловской области и лично
губернатору за то взаимодействие, которое было выстроено при
подготовке бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов.

«Только во взаимодействии мы можем подготовить
качественный и всеобъемлющий документ, с учетом реализации
национальных проектов и всех программ. Слушая доклад
губернатора, мы еще раз убедились, что планы серьезные, она
направлены на развитие Свердловской области. Депутатский
корпус не только участвует в рассмотрении всех вопросов, мы
осуществляем
депутатский
контроль.
Сегодня
Евгений
Владимирович обратился к нам с тем, чтобы мы еще внимательнее
смотрели за эффективным расходованием средств в территориях,
в наших избирательных округах. Мы это уже сегодня делаем.
Будем усиливать эту работу», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрен и одобрен Законодательным
Собранием проект закона «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об охране окружающей среды на
территории Свердловской области».
Закон направлен на приведение областного законодательства
в соответствие с федеральным. Предлагается понятие «вредное
(загрязняющее) вещество» заменить понятием «загрязняющее
вещество».
***
Внесены изменения в статьи 1 и 7 областного закона «Об
отходах производства и потребления».
Закон
также
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. В частности,
предлагается скорректировать положения, определяющие виды
отношений,
исключенные
из
предмета
регулирования
законодательства в сфере обращения с отходами производства и
потребления
и
являющиеся
предметом
регулирования
законодательства о недрах.
Также необходимо уточнить положения, регулирующие
порядок разработки и утверждения территориальной схемы в
сфере обращения с отходами производства и потребления на
территории Свердловской области, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
***
В трех чтениях рассмотрен и принят закон «О внесении
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области».
Ряд одобренных изменений предусматривают в том числе:
-изложение в новой редакции статьи 10, устанавливающей
требования к содержанию проекта закона Свердловской области
об областном бюджете;

-дополнение перечня документов и материалов, применяемых
в ходе составления проекта бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, новым документом методикой
планирования
бюджетных
ассигнований,
предусматриваемых в проекте бюджета ТФОМС для исполнения
расходных обязательств региона;
-дополнение областного закона статьей, устанавливающей
порядок разработки проекта методики планирования бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета ТФОМС для
исполнения расходных обязательств региона, и утверждения этой
методики;
-дополнение перечня документов,
представляемых в
Законодательное Собрание Свердловской области одновременно
с отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год, новым документом - пояснительной запиской к
отчету об исполнении областного бюджета, содержащей анализ
исполнения регионального бюджета и бюджетной отчетности, и
сведения о выполнении государственного задания и иных
результатах использования бюджетных ассигнований;
-одновременно с отчетом об исполнении бюджета ТФОМС за
отчетный финансовый год в областной парламент должна быть
предоставлена пояснительная записка - документ должен
содержать анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и
сведения об иных результатах использования бюджетных
ассигнований.
Кроме этого, изменениями в закон предусмотрено исключение
финансового органа Свердловской области из перечня органов,
осуществляющих внутренний государственный финансовый
контроль.
***
Депутатами одобрено внесение изменений в закон «Об
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области».
Изменения
направлены
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным.
Предлагается, в том числе: 1) скорректировать перечень
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета;
2)
скорректировать
перечень
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов; 3)
скорректировать положения, связанные с установлением основных
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов
из
областного бюджета местным бюджетам и межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов другим местным бюджетам; 4)
установить дополнительные положения, направленные на

регулирование отношений, связанных с предоставлением дотаций
из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций из
областного бюджета местным бюджетам, а также субсидий из
областного бюджета бюджетам других субъектов Российской
Федерации.
***
В трех чтениях рассмотрен и принят закон «Об утверждении
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных
кредитов».
Законодательным Собранием утверждены дополнительные
соглашения, заключенные в целях отражения изменений,
внесенных в постановление Правительства Российской Федерации
от 13.12.2017 года и определяющие срок представления в
Министерство финансов РФ копии закона субъекта Российской
Федерации об утверждении дополнительных соглашений.
***
В трех чтениях рассмотрен проект внесения изменений в
статью 4 закона «Об установлении и введении в действие
транспортного налога на территории Свердловской области».
По словам исполняющей обязанности министра экономики и
территориального развития Свердловской области Татьяны
Гладковой, этот законопроект разработан в целях стимулирования
использования транспортных средств повышенного экологического
класса, обеспечивающих снижение выбросов вредных и
загрязняющих веществ, а также уменьшение негативного влияния
транспорта на состояние окружающей среды. Данная задача
поставлена Президентом России Владимиром Путиным в перечне
поручений от 18 мая 2018 года.
Новый региональный закон предполагает освобождение от
уплаты транспортного налога организаций и граждан в отношении
автобусов, соответствующих требованиям экологического класса 5,
а не экологических классов 4 или 5, как было ранее. Также
предусматривается освобождение от уплаты транспортного налога
организаций и граждан в отношении выпущенных после 31 декабря
2019 года грузовых автомобилей, соответствующих требованиям
экологического класса 5. Вместе с тем, отменяются льготы в
отношении организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, если
количество лет, прошедших с года их выпуска, не превышает 7, а
также
осуществляющих
международные
автомобильные
перевозки.
Для
организаций
и
граждан,
на
которых
зарегистрированы транспортные средства с газовым типом
двигателя, устанавливается возможность уплаты транспортного

налога
в
размере
50
процентов
за
каждое
такое
зарегистрированное транспортное средство.
***
Также в трех чтениях рассмотрено и одобрено депутатами
внесение изменения в статью 2 закона «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество
организаций».
Изменения
предполагают
возможность
использования
налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере
1,1 процента в отношении введенных в эксплуатацию после 31
декабря 2019 года объектов недвижимого имущества, относящихся
к автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям,
в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором такие организации впервые
применили ставку налога на имущество организаций.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 2
закона «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» и статью
1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в
Свердловской области».
Законопроект был разработан в целях приведения областного
закона в соответствие в Налоговым кодексом РФ и федеральным
законодательством.
В статье 1 законопроекта предлагается установить, что суммы
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке
13,5 процентов:
налогоплательщиками,
являющимися
участниками
специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени
Российской Федерации определенным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с
федеральным законом, в течение периода, определяемого в
порядке, установленном федеральным законом;
налогоплательщиками,
являющимися
участниками
специальных инвестиционных контрактов, заключенных без
участия Российской Федерации от имени Свердловской области
исполнительным органом госвласти региона, уполномоченным
областным
правительством
на
заключение
специальных
инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, в
соответствии с областным законом, начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных

в результате реализации таких специальных инвестиционных
контрактов, и до налогового периода, в котором действие
соответствующего специального инвестиционного контракта
прекращено либо специальный инвестиционный контракт
расторгнут.
Предлагается исключить положения, предусматривающие
утрату с 1 января 2023 года права на применение пониженной
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
налогоплательщиками,
заключившими
специальные
инвестиционные контракты без участия Российской Федерации.
Рассматриваемый закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
***
Законодатели внесли изменения в статью 3 закона «О
применении
на
территории
Свердловской
области
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций».
Одобренный законопроект был направлен на приведение
областного законодательства в соответствие с федеральным.
Предлагается в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации уточнить, какие суммы расходов учитываются при
определении размера инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций.
***
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в статью
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций» и
статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций».
Законопроект
был
разработан
в
целях
повышения
эффективности применения налогоплательщиками пониженных
налоговых ставок и налоговых льгот по налогу на имущество
организаций путем установления дополнительного условия для их
применения.
Для
отдельных
категорий
налогоплательщиков
устанавливается дополнительное условие по применению ими
пониженных налоговых ставок и налоговых льгот по налогу на
имущество организаций. Дополнительным условием является то,
что размер среднемесячной заработной платы работников,
осуществляющих
трудовую
деятельность
на
территории
Свердловской области, в налоговом периоде, за который
уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее
размера среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников по полному кругу организаций в целом по
экономике Российской Федерации по данным федерального

государственного статистического наблюдения за налоговый
период, предшествующий налоговому периоду, за который
уплачивается налог на имущество организаций.
***
Одобрено областными законодателями внесение изменений в
закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
районов,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений» и в утвержденную им Методику.
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным в части
установления порядка предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов)
и субвенций местным бюджетам из бюджета Свердловской
области.
Предлагается, в том числе, установить, что критерий
выравнивания финансовых возможностей городских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения рассчитывается без
учёта финансовых возможностей городских округов.
***
Внесены изменения в статью 3 закона «О Дорожном фонде
Свердловской области».
Изменениями
предусматривается,
что
источниками
формирования Дорожного фонда Свердловской области являются
доходы областного бюджета, а не консолидированного бюджета
региона. Кроме того, предлагается определить, что при
формировании Дорожного фонда за счет доходов областного
бюджета от транспортного налога не учитываются доходы,
установленные областным законом в виде единых нормативов
отчислений от транспортного налога в местные бюджеты.
Законопроект приводит областной закон о дорожном фонде в
соответствие с Бюджетным Кодексом РФ.
***
Также внесены изменения в статью 4 закона «О Резервном
фонде Свердловской области».
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в целях
совершенствования межбюджетных отношений» предусмотрена
возможность предоставления из бюджета субъекта РФ дотации
местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов. В этой связи областные

депутаты подготовили проект регионального закона, создающего
правовую основу для возможности использования средств
Резервного фонда Свердловской области на предоставление
нового вида межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам.
***
Депутатами в трех чтениях рассмотрен закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с Бюджетным
кодексом Российской Федерации».
Изменения были подготовлены в связи с новыми положениями
Бюджетного
кодекса,
которыми
установлен
запрет
на
предоставление государственных гарантий субъекта Российской
Федерации некоммерческим организациям.
Областным законом определены требования предоставления
государственных гарантий субъекта Российской Федерации
организациям различных организационно-правовых форм.
Предлагается уточнить положения шести областных законов,
предусматривающих
меры
государственной
поддержки
предоставление государственных гарантий Свердловской области,
а также признать утратившими силу положения о предоставлении
госгарантий некоммерческим организациям.
***
Внесены изменения в статьи 2 и 3 закона «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество
организаций».
Областной закон приведен в соответствие с федеральным.
Определено, что при заключении специального инвестиционного
контракта с участием Российской Федерации от имени
Свердловской области действует Губернатор.
Кроме этого, в связи с истечением срока действия нормы
Налогового кодекса предлагается признать утратившей силу
аналогичную норму областного закона, устанавливающую
пониженные налоговые ставки в отношении магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов.
***
Депутатами одобрено внесение изменений в статьи 7 и 19
закона «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области».
Данный законопроект был подготовлен в целях закрепления
прав
областных
и
территориальных
межотраслевых
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области учреждать ведомственные награды.

Предполагается, что награды исполнительных органов
государственной власти будут учреждены в соответствии с
перечнем ведомственных наград, утвержденным губернатором
Свердловской области.
***
Также внесено изменение в статью 7 закона «О мировых
судьях Свердловской области».
Статья
областного
закона
дополнена
положением,
предусматривающим принятие присяги назначенным мировым
судьёй в течение месяца.
***
Внесены изменения в закон «О противодействии коррупции в
Свердловской области».
Первый
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания Виктор Шептий пояснил, что региональный закон
дополняется
нормами,
обусловленными
принятыми
на
федеральном уровне и вступившими в силу изменениями в
федеральные законы «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и «О противодействии коррупции».
Суть принятых изменений в том, что за незначительные
нарушения в сведениях о своих доходах и расходах депутаты
местных дум не будут лишаться полномочий. Если ранее
единственной мерой ответственности являлось лишение мандата,
то теперь перечень мер ответственности расширен. Кроме этого,
значительно упрощается порядок декларирования доходов
депутатов сельских поселений.
Если речь идет о существенных искажениях данных
деклараций, предоставляемых депутатами местных дум, то для
них предусмотрены жесткие меры ответственности вплоть до
лишения депутатского статуса. Если искажения несущественные,
то могут быть применены
другие меры, например,
предупреждение
или
освобождение
от
должности
в
представительном органе муниципального образования без
прекращения депутатских полномочий.
Порядок
принятия
решений
о
применении
мер
ответственности определяется муниципальными правовыми
актами в соответствии с областным законом.
Принятые сегодня изменения дополнили областной закон о
противодействии коррупции положениями, устанавливающими
порядок предоставления депутатами муниципальных образований
сведений о доходах, расходах и имуществе.
Также устанавливается порядок сообщения сельскими
депутатами, работающими на непостоянной основе, о не
совершении ими или членами их семей сделок по приобретению
имущества, общая сумма которого превышает их общий доход за

три последних года, и положениями, устанавливающими порядок
принятия решения о применении к депутату отдельных мер
ответственности.
В ходе обсуждения законопроекта на заседании областного
парламента было отмечено, что принятие изменений в областной
закон будет способствовать эффективной работе местных дум, а
также позволит привести антикоррупционное законодательство
Свердловской области в соответствие с федеральными нормами.
***
Депутатами одобрено внесение изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области.
Скорректированы понятия «комплекс для электронного
голосования» и «электронное голосование». Закрепляется право
участия в выборах
совершеннолетнего гражданина РФ, не
имеющего регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации, но зарегистрированного по месту
пребывания.
Определяется порядок включения граждан,
работающих вахтовым методом, в списки избирателей.
Также законом обозначен перечень случаев, в которых
зарегистрированный кандидат, допущенный к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской
области, исключается из этого списка в связи с фактом
несоблюдения им требований о закрытии счетов, прекращении
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
***
Внесены изменения в закон «О Правительстве Свердловской
области».
Корректировке
подверглись
положения,
касающиеся
отдельных полномочий Правительства Свердловской области в
сферах бюджета и финансов, ценообразования, охраны
окружающей
среды
и
природопользования,
обеспечения
законности, правопорядка и безопасности населения, а также
социальной сфере. Исключить полномочия Правительства
Свердловской области по определению периодов работы и (или)
иной деятельности, иных периодов, включаемых в трудовой стаж,
учитываемый
при
присвоении
звания
«Ветеран
труда
Свердловской области», и установлению порядка его исчисления и
подтверждения.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами проект закона «О
внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О
физической культуре и спорте в Свердловской области».

Закон направлен на приведение областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Перечень субъектов физической культуры и спорта в
Свердловской области дополняется новым видом субъектов –
фитнес-центрами.
***
Внесены
изменения
в
закон
«О
государственных
информационных системах Свердловской области».
Речь идет о том, чтобы исключить государственное бюджетное
учреждение
Свердловской
области,
подведомственное
уполномоченному исполнительному органу государственной
власти Свердловской области в сфере градостроительной
деятельности, из перечня органов и организаций, обеспечивающих
создание и эксплуатацию государственной информационной
системы градостроительной деятельности в Свердловской
области. Такое решение принято в связи с тем, что появилась
возможность разделить функции подобного учреждения между
министерством строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области и сторонними организациями, которых
будут привлекать на договорной основе. При таком положении дел
отпала необходимость в создании нового государственного
бюджетного учреждения
***
Одобрено внесение изменений в статью 2 закона «Об
установлении на территории Свердловской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство».
Корректировки в областной закон связаны с изменениями,
внесенными в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым в
перечень случаев, при которых не требуется выдача разрешения
на строительство, включен новый случай - размещение антенных
опор высотой до 50 метров, предназначенных для размещения
средств связи. В связи с этим предлагается признать утратившим
силу аналогичное положение областного закона.
***
В трех чтениях рассмотрен депутатами и принят закон «Об
упразднении поселка Шихан, расположенного на территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «город Краснотурьинск», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области».
Закон направлен на совершенствование административнотерриториального
устройства
Свердловской
области.
Предлагается упразднить посёлок Шихан, расположенный на
территории Краснотурьинска, а также внести соответствующие
изменения в Закон Свердловской области «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об
административно-территориальном
устройстве
Свердловской
области».
***
В трех чтениях одобрено внесение изменений в статью 2
закона «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями, расположенными на территории Свердловской
области».
Речь идет о том, чтобы отнести к вопросам местного значения,
закрепляемым
за
сельскими
поселениями,
выдачу
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах сельского поселения. Это позволит заметно сократить
сроки выдачи документов на строительство.
***
Внесены изменения в отдельные законы о наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
государственными полномочиями Российской Федерации и
государственными полномочиями Свердловской области.
Этот пакет поправок направлен на то, чтобы у
муниципалитетов появилось полномочие по разработке и
утверждению административных регламентов предоставления
госуслуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
***
Законодательным Собранием одобрено внесение изменения в
статью 2 закона «О ветеранах труда Свердловской области».
Отныне в ходе присвоения звания «Ветеран труда
Свердловской области» будет учитываться трудовой (страховой)
стаж, учитываемый в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» для назначения страховой пенсии.
***
Внесены изменения в статью 2 закона «О размере
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в
Свердловской области».
Правовой акт предусматривает ежегодное увеличение
размера вознаграждения, причитающегося приемным родителя.
Размер индексации и порядок индексации вознаграждения
устанавливается Правительством Свердловской области. При
условии индексации вознаграждения в размере 3,8% с 1 января
2020 года ожидаемые расходы областного бюджета на эти цели
составят 1 млрд. 635 млн. рублей, в том числе расходы на
индексацию – 59,9 млн. рублей. В расходах областного бюджета
2020 года эта сумма предусмотрена.

***
Внесены изменения в статью 2 закона «Об образовании в
Свердловской области».
В связи с изменением структуры федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
образования и науки, были внесены изменения в федеральный
закон об образовании. Поскольку в аналогичном законе
Свердловской области используется терминология федерального
закона, областной закон «Об образовании в Свердловской
области» нуждался в корректировке.
***
В трех чтениях рассмотрено депутатами внесение изменений в
закон «О нормативах финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общего образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
субвенций, предоставляемых из областного бюджета».
Законопроект был подготовлен в целях установления
дополнительных коэффициентов, применяемых для корректировки
размеров базовых нормативов
финансирования расходов на
оплату труда воспитателей детских садов и учителей школ.
Предполагается,
что
будет
скорректирован
и
индекс,
предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогам
школ, в которых занимаются дети с особенностями развития.
***
Внесены изменения в статью 3 закона «О содействии
занятости населения в Свердловской области».
Одобренный депутатами нормативный акт приводит областное
законодательство в соответствие с федеральным.
Компетенция правительства Свердловской области дополнена
новым полномочием по определению порядка разработки
исполнительными органами государственной власти региона
прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области.
***
На заседании Законодательного Собрания Свердловской
области депутаты приняли решение об установлении прожиточного
минимума пенсионера в Свердловской области.
В соответствии с федеральным законодательством, величина
прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте
Российской Федерации утверждается в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом «О государственной социальной помощи». Величина
прожиточного минимума устанавливается в соответствии с

правилами,
утверждаемыми
Правительством
Российской
Федерации.
Как отметил в своем содокладе заместитель председателя
комитета по социальной политике Евгений Зяблицев, предыдущая
величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 в размере
9 173 рубля была установлена законом Свердловской области еще
до принятия новых правил определения величины прожиточного
минимума
пенсионера,
отраженных
в
постановлении
Правительства РФ. После принятия всех нормативных правовых
актов
был произведен перерасчет величины прожиточного
минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на заседании
областного парламента доложил заместитель губернатора
Свердловской области, исполняющий обязанности министра по
управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.
В частности, речь идет о создании Фонда защиты прав
граждан – участников долевого строительства Свердловской
области. Как пояснил заместитель губернатора, и.о. министра по
управлению госимуществом Свердловской области Сергей
Зырянов, средства этого Фонда будут расходоваться на
завершение строительства объектов, возведение которых ведется
с нарушением прав граждан, либо на осуществление
компенсационных выплат участникам долевого строительства.
Решение о создании такого Фонда позволит привлечь на эти цели
средства федерального бюджета.
***
Депутатами дано согласие на отчуждение путем продажи
относящихся к государственной казне Свердловской области
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Санаторий «Курьи».
Также согласована безвозмездная передача в муниципальную
собственность городского округа Красноуфимск государственного
имущества Свердловской области – нежилого здания в городе
Красноуфимске.
Согласована Законодательным Собранием и безвозмездная
передача из государственной собственности Свердловской
области в муниципальную собственность Каменского городского
округа земельного участка.
***

Депутатам представлена информация об исполнении закона
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и
2020
годов»
в
части
финансирования
мероприятий
государственной программы Свердловской области «Развитие
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024
года».
За 2018 год объем расходов на выполнение мероприятий
государственной программы составил 724 млн руб., или 99% от
годового плана. В том числе средства федерального бюджета
составили 553 млн. руб., или 100% от годового плана, средства
областного бюджета - 171 млн. руб., или 95% от годового плана.
***
Об исполнении закона «Об областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов,
доложила исполняющая обязанности министра экономики и
территориального развития Свердловской области Татьяна
Гладкова.
Свердловская
область
участвует
в
реализации
12
национальных проектов, определенных указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». С целью
обеспечения реализации федеральных проектов, направленных на
достижение целей, целевых показателей и результатов
национальных проектов, в Свердловской области утверждены
паспорта 55 региональных проектов и 2 региональных программ,
формирующих
региональную
составляющую
национальных
проектов.
По состоянию на 30 сентября 2019 года сводной бюджетной
росписью областного бюджета на реализацию региональной
составляющей национальных проектов предусмотрено 29,8
миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета областному бюджету –
14,7 миллиарда рублей.
12,7 миллиарда рублей направляется на реализацию
региональных проектов «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного
здоровья» и «Спорт – норма жизни», обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках
национального проекта «Демография».

Более 6 миллиардов рублей – на реализацию региональных
проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды»
и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда», обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».
3,5 миллиарда рублей выделено на реализацию региональных
проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения»,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федеральных проектов в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Почти 3,5 миллиарда рублей – на реализацию региональных
проектов «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной
помощи»,
«Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов в рамках национального
проекта «Здравоохранение».
1,7
миллиарда
рублей
направлено
на
реализацию
региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» и
«Социальная активность», обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов в рамках
национального проекта «Образование».
1,2 миллиарда рублей выделено на реализацию региональных
проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация
предпринимательства», обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
404 миллиона рублей – на реализацию региональных проектов
«Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и

«Сохранение лесов», обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов в рамках
национального проекта «Экология».
352,7 миллиона рублей – на реализацию региональных
проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура», обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов в рамках национального
проекта «Культура».
194,2 миллиона рублей выделяется на реализацию
региональных проектов «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» и «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда», обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов в рамках национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
26,2 миллиона рублей направляется на реализацию
регионального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок», обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта в рамках
национального проекта «Наука».
8,8 миллиона рублей – на реализацию регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
Наиболее высокий уровень исполнения достигнут в рамках
реализации
мероприятий
региональных
составляющих
национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Культура», «Демография», «Образование» и «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Депутаты обратили внимание областного правительства на
низкий уровень исполнения, который сохраняется в рамках
реализации
мероприятий
региональных
составляющих
национальных проектов «Производительность труда и поддержка
занятости», «Наука» и «Экология», отметив, что низкое исполнение
бюджетных назначений по отдельным мероприятиям связано с
осуществлением расходов по итогам конкурсных отборов, по
результатам которых финансирование будет доведено до
получателей в полном объеме после приема выполненных работ.
«Контрольный вопрос о реализации национальных проектов по
итогам 2019 года мы намеренно рассматриваем перед принятием
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, чтобы
при формировании основного финансового документа учесть опыт
текущего года и принять все меры для эффективной реализации

задач, поставленных Президентом России и губернатором
Свердловской области. И мы видим, что исполнительная власть
учитывает замечания депутатского корпуса в своем работе. Только
во взаимодействии мы можем решить те масштабные задачи,
которые определил В.В.Путин», – отметила председатель
законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Депутаты областного парламента приняли информацию к
сведению и рекомендовали правительству области – принять
исчерпывающие меры по выполнению запланированных на 2019
год мероприятий региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов.
***
Снято с контроля постановление Законодательного Собрания
Свердловской области от 26.03.2019 «Об исполнении Закона
Свердловской
области
«Об
отдельных
межбюджетных
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» в части предоставления
дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений».
На основании модельного правового акта, разработанного
Министерством финансов Свердловской области совместно с
комитетом по бюджету, финансам и налогам, в установленный срок
до 1 сентября 2019 года приведены в соответствие с федеральным
и областным законодательством муниципальные правовые акты
Байкаловского, Камышловского, Нижнесергинского, СлободоТуринского, Таборинского муниципальных районов, регулирующие
порядок и условия предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в их состав.
***
Также снято с контроля как исполненное постановление
Законодательного Собрания Свердловской области от 30.10.2018
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в
части финансирования проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в
рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2024 года».
***

В ходе заседания Законодательного Собрания Свердловской
области депутаты приняли решение о создании лесопаркового
зеленого пояса на территории Полевского городского округа. В
2018 году в муниципалитете прошли общественные слушания, на
которых инициатива создания зеленого пояса была одобрена
гражданами.
Новый лесопарковый пояс будет создан в районе поселка
Станционный-Полевской, а также сел Полдневая и Косой Брод и
займёт территорию в 585,6 гектара. Точные его границы
Правительство области определит в течение ближайших 180 дней.
Таким образом, Полевской станет третьим муниципальным
образованием на Урале после Екатеринбурга и Верхней Пышмы,
где созданы подобные пояса. В планах у парламентариев
организация подобных зон ещё на 13-14 территориях
Свердловских области, где расположены крупные промышленные
предприятия.
Председатель парламента Людмила Бабушкина отметила, что
создание лесопарковых поясов поможет снизить экологическую
нагрузку на окружающую среду. Того же мнения придерживается и
председатель
комитета
по
аграрной
политике,
природопользованию и охране окружающей среды Сергей
Никонов.
«Для дальнейшего развития наших промышленных городов им
просто необходимы многочисленные «зеленые» территории, –
отметил он. – Это вопрос экологической безопасности нашего
региона, комфорта и благополучия его жителей».
Общественные слушания по вопросу создания в Свердловской
области лесопарковых «зеленых поясов» прошли в октябре 2017
года в рамках реализации изменений, внесенных в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды».
***
Рассмотрен
вопрос
о
плане
осуществляемого
Законодательным Собранием Свердловской области мониторинга
практики применения нормативных правовых актов Свердловской
области на 2020 год.
Постановлением Законодательного Собрания утвержден план
осуществляемого мониторинга практики применения нормативных
правовых актов Свердловской области на 2020 год, состоящий из
девяти пунктов.
***
Принято решение о досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Владимира Ильиных.
Основанием решения стало заявление депутата.
***

Внесены
изменения
в
отдельные
постановления
Законодательного Собрания Свердловской области.
Так, в Положении о конкурсе представительных органов
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
посвящённом
Дню
местного
самоуправления,
слова
«малым
серебряным
знаком
Законодательного Собрания с изображением малого герба
Свердловской области» заменены словами «Почетным знаком
"Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской
области"» в связи с учреждением новой награды - «Почетный знак
"Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской
области".
Скорректирован состав организационного комитета по
проведению конкурса представительных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, посвящённого Дню местного самоуправления.
В состав комиссии Законодательного Собрания Свердловской
области по межпарламентской деятельности» введен депутат
Законодательного Собрания Кирилл Некрасов.
В состав комиссии Законодательного Собрания Свердловской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера,
представляемых
депутатами
Законодательного
Собрания
Свердловской области включен депутат Законодательного
Собрания Виктор Якимов, он назначен заместителем председателя
комиссии на срок до выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области нового созыва.
***
Одобрено внесение изменения в пункт 2 постановления
Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016
«О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по вопросам законодательства и общественной
безопасности».
В состав комитета Законодательного Собрания по вопросам
законодательства и общественной безопасности включен депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Владимир
Смирнов.
***
Внесены
изменения
в
положения
о
комитетах
Законодательного Собрания Свердловской области в связи с
принятием
постановления
Законодательного
Собрания
Свердловской области от 30.07.2019 «О Почетном знаке
«Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской
области».
Изменения носят технический характер.

***
На нынешнем заседании также были рассмотрены вопросы о
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области и о награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания, а также комментарии
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и
председателя Законодательного Собрания Свердловской
области Людмилы Бабушкиной можно скачать с сайта по
адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/10/

