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Законодательное Собрание одобрило областной бюджет
на 2020 год
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Депутаты рассмотрели 36 вопросов повестки дня, в
том числе во втором и третьем чтениях был принят закон «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
Рассмотрение повестки дня началось с назначения на
должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрен проект закона «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О государственной
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».
Документ направлен на совершенствование областного
законодательства и приведение его в соответствие с
федеральным, в частности, с Бюджетным кодексом РФ.
Государственные гарантии субъектов Российской Федерации,
муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения
исполнения
обязательств
хозяйственных
товариществ,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,
государственных унитарных предприятий, за исключением тех,
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного
ведения и находится в государственной собственности субъекта
федерации. Изменен порядок проведения оценки рыночной
стоимости и ликвидности передаваемого в залог имущества,
надежности банковской гарантии, поручительства при обеспечении
исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по государственной
гарантии.

В законе в качестве меры государственной поддержки для
организаций
различных
организационно-правовых
форм
установлена мера государственной поддержки - предоставление
государственных гарантий Свердловской области, а также
регулируются порядок отбора организаций для предоставления
государственных гарантий и порядок их предоставления.
В связи с тем, что федеральным законом вводятся
ограничения по предоставлению государственных гарантий
субъектов
Российской Федерации
отдельным категориям
организаций,
в
областной
закон
необходимо
внести
соответствующие изменения.
Кроме того, предлагается скорректировать положения о
предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим и
физическим
лицам,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции, первичную или последующую
переработку сельскохозяйственной продукции, а также закупку
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и
установить
приоритетные
направления
государственной
поддержки для таких предприятий.
***
Внесены изменения в параграф 28 Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016 - 2030
годы. Депутатами в трех чтениях рассмотрен соответствующий
закон.
Областной законодательный акт приведен в соответствие с
федеральными нормами. В частности, из текста исключены
положения, утратившие свою актуальность, и скорректированы
некоторые наименования.
***
Внесены изменения в закон «О Счетной палате Свердловской
области
и
контрольно-счетных
органах
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
Отныне предусматривается, что Счётная палата Свердловской
области при выявлении в ходе контрольных мероприятий
бюджетных нарушений направляет уведомления о применении
бюджетных мер принуждения не только финансовому органу
Свердловской области, но и органам управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской
области.
***
В трех чтениях рассмотрено и одобрено депутатами внесение
изменения в статью 1-1 закона «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций», а также
признан утратившим силу закон Свердловской области «О

внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций».
Законодательная новелла приводит областной закон в
соответствие с Налоговым кодексом РФ и расширяет льготы по
налогообложению для застройщиков.
Как сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков, принятыми недавно изменениями в
статью 3 областного закона предусматривалось установление
периода, в течение которого застройщики будут освобождены от
уплаты налога на имущество организаций в отношении жилых
помещений, выкупаемых под снос, а также вновь построенных
жилых помещений.
Но 25 ноября нынешнего года Совет Федерации одобрил
вступающие в силу с 1 января 2020 года изменения в Налоговый
кодекс РФ, согласно которым указанные виды имущества
полностью исключаются из состава объектов налогообложения
налогом на имущество организаций. В связи с этим
соответствующий
закон
Свердловской
области
подлежит
признанию утратившим силу.
«Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поручил
создать эффективный правовой механизм для выполнения задач
регионального компонента национального проекта «Жилье и
городская среда». На 38-м заседании мы приняли закон,
предусматривающий установление периода, в течение которого
застройщики освобождались от уплаты налога на имущество
организаций. Федеральные законодатели, проанализировав
потенциальный экономический эффект от такой налоговой льготы,
приняли изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Таким образом, введенная нами на прошлом заседании норма
утрачивает свою силу, так как становится общефедеральной
практикой», – подчеркнула председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина.
***
Также внесены изменения в закон «О применении на
территории Свердловской области инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль организаций» и закон «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О
применении
на
территории
Свердловской
области
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций».
Одобренный областным парламентом закон направлен на
стимулирование организаций, осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области, к участию в реализации

Национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости».
Предлагается, в том числе: 1) установить, что право на
применение инвестиционного налогового вычета предоставляется
организациям,
являющимся
участниками
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий национального
проекта, заключенных Правительством Свердловской области в
установленном порядке, удельный вес доходов которых от
осуществления одного или нескольких видов деятельности
составляет в общей сумме их доходов не менее 70%; 2)
определить, что для указанной категории налогоплательщиков
размер инвестиционного налогового вычета составляет 50%; 3)
установить ставку по налогу на прибыль организаций,
используемую
для
определения
предельной
величины
инвестиционного налогового вычета, в размере 10%; 4) указать,
суммы каких расходов учитываются при определении размеров
инвестиционного налогового вычета; 5) определить виды
деятельности,
в
отношении
которых
соответствующим
налогоплательщикам предоставляется право на применение
инвестиционного налогового вычета; 6) определить возможность
переноса суммы расходов налогоплательщика, превышающих в
налоговом периоде предельную величину инвестиционного
налогового вычета, при определении инвестиционного налогового
вычета в пяти последующих налоговых периодах; 7) установить
для указанной категории налогоплательщиков дополнительное
условие к применению инвестиционного налогового вычета, а
именно
поэтапное
достижение
уровня
среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников по
полному кругу организаций в целом по экономике Свердловской
области
по
данным
федерального
государственного
статистического наблюдения.
***
Законодательным Собранием внесены изменения в закон «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области» и статьи 1 и 3 закона «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 закона «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области».
Областное законодательство приведено в соответствие с
изменившимися федеральными нормами.

Признаны утратившими силу положения, предусматривающие
административную ответственность за непринятие лицом,
осуществляющим выгул животного, мер по уборке объектов
благоустройства от загрязнения экскрементами животного, а также
административную ответственность за нарушение порядка
осуществления деятельности по обращению с собаками без
владельцев.
***
Региональные законодатели внесли изменения в закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области».
Законопроект был разработан с целью приведения
регионального законодательства в соответствие с недавними
изменениями, внесенными в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (от 26 июля и 2 августа 2019 года).
Речь
идет
о
закреплении
понятий
«социальное
предпринимательство» и «социальное предприятие», а также о
том, что ведением единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки будет заниматься
Федеральная налоговая служба.
***
Внесены изменения в закон «О государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской
области».
Законопроект был разработан в целях приведения
регионального закона в соответствие с изменениями Бюджетного
кодекса РФ в части порядка предоставления государственных
гарантий субъектов РФ.
***
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».
Областной закон приведен в соответствие с Жилищным
кодеком Российской Федерации.
В частности, устанавливается возможность включения
представителей муниципалитетов в состав комиссий, созданных в
целях приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах. Также предлагается
систематизировать
положения,
регулирующие
порядок
взаимодействия регионального оператора и органов местного
самоуправления по вопросу проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. Так, если жильцы не
смогли определиться со сроком определения капитального

ремонта в доме, то в течение месяца этот срок назначает орган
местного самоуправления.
***
Депутатами внесены изменения в приложение 47 к закону «О
границах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Актуализирована
схематическая
карта
границы
муниципального образования «город Екатеринбург».
***
Также в трех чтениях рассмотрено депутатами и одобрено
внесение изменений в статью 2 закона «О перераспределении
отдельных полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена,
между органами местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» и органами государственной
власти Свердловской области и в закон «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
Закон
направлен
на
совершенствование
порядка
осуществления полномочия по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»
посредством
перераспределения
такого
полномочия между органами местного самоуправления и органами
государственной власти Свердловской области.
В настоящее время полномочие по распоряжению указанными
земельными участками на основании законодательства Российской
Федерации
и
законодательства
Свердловской
области
осуществляется Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области. Предлагается продлить
данную практику ещё на пять лет.
***
На заседании Законодательного Собрания Свердловской
области депутаты приняли изменения в закон «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области», которые
разработаны в преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
В частности, предлагается увеличить с 2000 рублей до 3000
рублей размер денежной компенсации, выплачиваемой один раз в
два календарных года в случае, когда ветеран не может
воспользоваться путёвкой на санаторно-курортное лечение.
Как отметил докладчик, председатель комитета по социальной
политике Вячеслав Погудин, среди получателей данной льготы
женщины – участницы Великой Отечественной войны, не имеющие
инвалидности; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая
время работы на временно оккупированных территориях СССР), и
лица, награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Льгота также адресована не имеющим инвалидности бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны.
«В 2020 году наша страна будет отмечать значимую дату – 75летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Депутаты вышли с инициативой об увеличении мер поддержки
ветеранов, Губернатор, органы исполнительной власти нас в этом
поддержали, и в бюджет 2020 года внесено финансирование
важных для наших ветеранов мероприятий», – подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
***
Внесены изменения в закон «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».
Одобренный областным парламентом закон направлен на
приведение областного законодательства в соответствие с
федеральным.
Важная новелла – теперь организации, не включенные в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не вправе
оказывать услуги в данной сфере. Из областного закона
исключаются положения, предусматривающие возможность
предоставления
субсидий
из
регионального
бюджета
организациям, не состоящим в данном реестре.
***
Внесены изменения в статьи 3 и 5 закона «О ежемесячном
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы» и в статью 4 закона «О
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством».
Принятие этого закона позволит оптимизировать процедуру
назначения ежемесячного пособия гражданину, уволенному с
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы.
Также упрощается процедура назначения денежных средств на
содержание
ребенка,
находящегося
под
опекой
или
попечительством, путем уменьшения количества документов,
прилагаемых к заявлению.
***
Депутатами в трех чтениях одобрено внесение изменений в
статью 22 областного закона «О защите прав ребенка».

Закон
направлен
на
совершенствование
областного
законодательства.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, предоставляются льготы по освобождению от платы за
наем и содержание одного жилого помещения, право
собственности на которое или право пользования которым
сохраняется за ребенком. Дети-сироты также освобождаются от
платы за коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом
помещении, от взноса на капитальный ремонт в многоквартирном
доме, в котором находится данное жилое помещение.
Изменениями в закон предусматривается, что детям-сиротам и
оставшимся без попечения родителей на период их пребывания в
семьях опекунов или попечителей, в организациях для детейсирот, а также на время обучения по очной форме в вузах и
колледжах, меры соцподдержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются применительно к жилью,
нанимателями
или
членами
семьи
нанимателей,
либо
собственниками которого являются сами дети-сироты. При этом
контроль
за
данными
жилыми
помещениями
должен
осуществляться
областными
и
территориальными
исполнительными органами государственной власти региона.
Закон указывает, что за детьми-сиротами на период их
обучения в школе, очного обучения в колледже или вузе, а также
на время прохождения военной службы в Вооруженных силах
России, сохраняется право на получение указанных мер
соцподдержки применительно к жилью, контроль за которым
осуществлялся
областными
и
территориальными
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания во
втором и третьем чтениях был рассмотрен и принят проект закона
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».
Как
отметил
в
докладе
председатель
комитета
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков, в преддверии принятия областного закона во
втором и третьем чтениях в Законодательном Собрании
продуктивно поработала согласительная комиссия. Параметры
областного бюджета были уточнены с учетом запросов
муниципальных образований региона. Проведено четыре
заседания комиссии и семь заседаний рабочих групп. Над
поправками к тексту законопроекта также трудилась рабочая
группа, созданная профильным комитетом.

Доходы бюджета в 2020 году составят 267,2 миллиарда
рублей, расходы – 296,6 миллиарда. Общая сумма расходов на
социальную сферу – 194 миллиарда рублей.
«Главный финансовый документ региона является социально
ориентированным бюджетом развития – в нем учтены капитальные
вложения в инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство.
Бюджет
предусматривает
безусловное
выполнение указов и поручений Президента Российской
Федерации, губернатора Свердловской области. Важно отметить,
что
на
1,5
миллиарда
рублей
увеличена
поддержка
муниципалитетов. Благодаря этому, муниципальные образования
получат дополнительные средства на строительство, газификацию,
капитальные ремонты спортивных объектов, домов культуры,
строительство
школ»,
–
подчеркнула
председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Было отмечено, что ко второму чтению внесены поправки о
выделении более 200 миллионов рублей на развитие
инфраструктуры, 107 миллионов рублей – на развитие и
укрепление материальной базы скорой медицинской помощи.
Дополнительные
средства
получат
другие
приоритетные
направления.
На основе поступивших предложений было подготовлено 25
поправок, которыми предложено увеличить как доходную, так и
расходную части бюджета. С учетом решений, принятых на
согласительной комиссии, а также во исполнение поручений главы
региона Евгения Куйвашева, в проекте бюджета учитываются и
дополнительные расходы в объеме 1,6 миллиарда рублей. Кроме
того, как подчеркнул Владимир Терешков, в проекте постановления
к закону, рассматриваемому в третьем чтении, депутатами
предложено
учесть
ряд
направлений
приоритетного
финансирования в случае, если регион получит дополнительные
доходы в 2020 году.
***
Также во втором и третьем чтениях был одобрен депутатами
бюджет государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Доходы и расходы фонда на 2020 год остаются в размере 63
миллиардов 243 миллионов рублей, рост на 7% по сравнению с
нынешним годом.
***
Внесены изменения в закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» и признан утратившим
силу закон «О государственной казне Свердловской области».

Напомним, что на заседании Законодательного Собрания 19
декабря 2019 года законопроект был принят в первом чтении.
Над текстом этого документа трудилась рабочая группа,
сформированная по решению комитета по промышленной,
инновационной политике и предпринимательству. Основная цель
подготовки
данного
законопроекта
–
совершенствование
регионального
законодательства
в
сфере
управления
госсобственностью. В частности, перераспределение отдельных
полномочий между исполнительными органами госвласти.
***
В первом чтении рассмотрено внесение изменения в статьи 2
и 3 закона «Об установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций» и статью 1 закона «О внесении
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций».
По словам председателя комитета по бюджету, финансам и
налогам Владимира Терешкова, эта законодательная инициатива
правительства Свердловской области направлена на оптимизацию
налоговой нагрузки на плательщиков налога на имущество
организаций в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, в связи с актуализацией кадастровой стоимости на 2020
год.
«В Свердловской области завершена государственная
кадастровая оценка объектов недвижимого имущества. Согласно
Налоговому кодексу РФ, в отношении отдельных категорий
объектов такая стоимость признается налоговой базой для
исчисления налога на имущество, в частности, это касается
административно-деловых и торговых центров. В нашем регионе
это крупные административно-деловые и торговые центры
площадью более 5 тысяч квадратных метров. Перечень таких
объектов ежегодно формируется с 2015 года. На 2020 год он
включает в себя 347 объектов», – пояснила и.о. министра
экономики и территориального развития Свердловской области
Татьяна Гладкова.
По ее словам, изначально на региональном уровне
планировалось поэтапное повышение налоговой ставки: в 2015
году это был 1%, в 2016 году – 1,5%, с 2017 года – 2%. Однако
правительством Свердловской области сейчас принято решение о
реализации механизмов господдержки позволяющих нивелировать
налоговую нагрузку для ряда организаций.
В частности, полностью освободят от уплаты налога
организации, перешедшие на применение специальных налоговых
режимов до 1 ноября 2019 года. Для получения преференций

таким предприятиям необходимо выполнить два условия:
обеспечить поэтапное повышение средней зарплаты работников
до среднего уровня по области и сохранить среднесписочную
численность сотрудников на уровне не менее 90% от численности
за предшествующий год. Кроме того, такой же льготой смогут
воспользоваться объекты, введенные в эксплуатацию после 31
декабря 2019 года. Этим организациям также нужно обеспечить
поэтапное повышение средней зарплаты работников до среднего
уровня по области. Плюс к тому, предложено освободить от уплаты
налога на имущество предприятия, осуществляющие социальнонаправленную деятельность. Одновременно для ряда организаций
предусматриваются пониженные ставки по налогу на имущество.
Как прокомментировала председатель Законодательного
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, в
региональном парламенте сейчас сформирована рабочая группа,
которая с учетом мнения налогоплательщиков подготовит этот
законопроект к предстоящему принятию во втором и третьем
чтениях.
«Налоговая база объектов недвижимого имущества по
кадастровой стоимости в соответствии с федеральным
законодательством могла быть установлена еще в 2016 году.
Отвечая на обращения бизнес сообщества, органы власти
Свердловской области вводят данную систему налогообложения с
1 января 2020 года, то есть уплата налога на имущество
организаций по кадастровой стоимости будет производиться в
2021 году. Тем не менее, вопросы у бизнеса остаются. Поэтому на
39-м заседании законопроект рассматривается в первом чтении. 11
декабря на базе профильного комитета работу начнет рабочая
группа, задачей которой является выработка согласованной
позиции для рассмотрения законопроекта на 40-м заседании
Законодательного Собрания 24 декабря 2019 года», – подчеркнула
Людмила Бабушкина.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Законодательное Собрание одобрило внесение изменений в
Программу
управления
государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
В частности, изменениями предусматривается, что будет
создано государственное автономное учреждение Свердловской
области «Центр оценки профессионального мастерства и
квалификации
педагогов»
и
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской
области

«Региональный центр обработки информации и мониторинга
качества образования».
***
Депутатами Законодательного Собрания дано согласие на
утверждение Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.
Программа направлена на обеспечение населения бесплатной
медицинской помощью, устанавливает для всех граждан
Свердловской области равные возможности и условия оказания
медицинской помощи, способствует удовлетворению потребностей
граждан в основных видах медицинской помощи, обеспечивает
доступность, этапность и преемственность медицинской помощи
для населения области.
На 2020 год объем финансирования программы составит 81,5
миллиарда рублей, что на 5,6 процента выше уровня 2019 года.
Стоимость Территориальной программы ОМС на 2020 год
составит 61,7 миллиарда рублей.
Увеличение объема субвенций учитывает реализацию
федерального
проекта
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями» в части противоопухолевой лекарственной
терапии, увеличение средних нормативов финансовых затрат по
профилактическим
мероприятиям
федерального
проекта
«Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи»,
увеличение расходов на заработную плату отдельных категорий
медицинских работников, младшего медицинского и прочего
персонала.
В программе отражены объемы и нормы финансирования по
всем видам бесплатной медицинской помощи.
В целом структура медицинской помощи по Свердловской
области
сбалансирована.
Объем
медицинской
помощи
спланирован в соответствии с нормативами, установленными в
Российской Федерации, что обеспечит населению нашего региона
высокий уровень доступности бесплатной медпомощи.
***
Депутатам областного парламента представлена информация
об исполнении закона «О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области».
По информации, представленной областным правительством,
на территории Свердловской области свыше 1500 субъектов
предпринимательской деятельности осуществляют розничную
продажу алкогольной продукции в более чем 6 тысячах объектов
торговли и общественного питания.

В розничной продаже пива и пивных напитков заняты более
3,8 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.
На территории нашего региона произведено более 21
миллиона декалитров пива, реализовано свыше 33 миллионов
декалитров пива и более 9,2 миллиона декалитров крепкой
алкогольной продукции.
В сфере производства и оборота пивной продукции было
проведено
793 проверочных мероприятия, выдано
537
представлений по устранению нарушений, поступило штрафов на
450 тысяч рублей.
В постановлении, которое было принято Законодательным
Собранием по этому вопросу, отмечается, что необходимо
разработать проект закона в части дополнительного ограничения
розничной продажи алкоголя.
Депутаты считают необходимым принять дополнительные
меры по ограничению потребления населением алкогольной
продукции, формированию здорового образа жизни.
***
Законодательным Собранием рассмотрена информация об
исполнении
закона
«Об
обеспечении
продовольственной
безопасности Свердловской области».
Отмечается, что потребление населением нашего региона
основных продуктов питания превышает средние показатели
потребления по Российской Федерации. Кроме того, потребление
населением Свердловской области мяса и мясопродуктов, яйца,
картофеля складывается на уровне выше рациональных норм.
Ниже норм рационального потребления только потребление
молока и молочных продуктов.
За последние пять лет потребление на душу населения
картофеля и яиц увеличилось соответственно на 6,1% и 4,2%.
Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов
осталось на уровне 2014 года.
Сложившийся в 2018 году уровень самообеспечения
основными видами сельскохозяйственной продукции позволяет
сделать вывод, что сельскохозяйственные товаропроизводители
Свердловской области способны полностью обеспечить жителей
яйцами и яйцепродуктами, картофелем, в значительной мере молоком и молокопродуктами, мясом и мясопродуктами.
В минувшем году объем валовой продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2018 год составил 82,5
млрд. рублей, или 105,3% в сопоставимой оценке к уровню 2017
года, производительность труда в сельском хозяйстве составила
2,2 миллиона рублей на одного работника (104% к 2017 году).
Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных

организациях по полному кругу за 2018 год составила 27 335
рублей, или 108,5% к уровню 2017 года.
В отрасли растениеводства в 2018 году заготовлено по 33,3
центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну
условную голову скота.
Зерновых и зернобобовых культур в 2018 году при
урожайности 19,4 центнера с гектара собрано 615,5 тыс. тонн (в
2017 году - 754,2 тыс. тонн, урожайность 22,5 центнера с гектара).
Объем производства семян масличных культур в 2018 году
составил 23,6 тыс. тонн (в 2017 году - 31,3 тыс. тонн).
Использование рапсового жмыха и масла в рационах крупного
рогатого скота и птицы позволяет повышать надои молока и
привесы.
Картофеля
в
сельскохозяйственных
организациях
и
крестьянских (фермерских) хозяйствах области в 2018 году было
собрано 277 тыс. тонн при урожайности 188,4 центнера с гектара,
валовой сбор и урожайность картофеля выше уровня 2017 года на
26,3 тыс. тонн (250,7 тыс. тонн).
Овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах области собрано 42,8 тыс. тонн при
урожайности 306,4 центнера с гектара (в 2017 году - 42,9 тыс.
тонн).
В целом, с учетом общей посевной площади и паров доля
обрабатываемой пашни хозяйствующими субъектами к общей
площади пашни Свердловской области в 2018 году составила
66,6%, что соответствует среднероссийским показателям.
Осуществляется ряд мер, направленных на стимулирование
органов местного самоуправления к вовлечению в оборот
неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного
назначения.
В минувшем году за счет средств государственной поддержки
приобретено 307 единиц специальной техники, введено в
эксплуатацию 23 животноводческие фермы.
Депутаты
Законодательного
Собрания
рекомендовали
областному правительству продолжить оказание поддержки
сельским
товаропроизводителям
по
техническому
и
технологическому перевооружению производственных комплексов
и модернизации существующих мощностей. Рекомендуется также
принять меры по стимулированию развития сельскохозяйственных
рынков и увеличению количества мест реализации продукции
местных товаропроизводителей. Немаловажной задачей останется
и привлечение новых инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.
***
Заслушана информация об исполнении закона «Об
установлении на территории Свердловской области налоговых

ставок при применении упрощенной системы налогообложения для
отдельных категорий налогоплательщиков».
Отмечен положительный эффект, достигнутый в результате
установления
нулевой
налоговой
ставки
для
впервые
зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде
доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной или научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест
для временного проживания.
Информация правительства принята к сведению.
***
Также депутаты заслушали информацию об исполнении
закона «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками без
владельцев».
Областным бюджетом на 2019 год предусмотрены субвенции
местным бюджетам на осуществление данного полномочия в
сумме 105,45 миллиона рублей.
Напомним, сейчас идет активная подготовка к реализации
Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
Законодательном Собрании с этой целью регулярно проводятся
заседания рабочей группы, которую возглавляет Михаил Ершов.
***
Сняты с контроля как исполненные ряд постановлений
Законодательного Собрания.
Так, признано исполненным постановление Законодательного
Собрания от 30.10.2018 «Об исполнении Закона Свердловской
области «О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих
ресурсов
между
физическими
лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на
территории Свердловской области».
Также
выполнены
все
пункты
постановления
Законодательного Собрания от 18.12.2018 «Об исполнении Закона
Свердловской области «О государственных информационных
системах Свердловской области».
***
Законодательным Собранием внесены изменения в пункты 25
и 26 Положения о конкурсе представительных органов

муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
посвященном
Дню
местного
самоуправления.
Предлагается определить, что победителями конкурса
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов;
победители конкурса награждаются ценными призами; участникам
конкурса вручаются памятные дипломы; организационный комитет
вправе присуждать участникам конкурса поощрительные призы.
***
Законодательным
Собранием
утвержден
план
законопроектной работы на 2020 год. Документ содержит 56
пунктов.
Также утвержден план проведения Законодательным
Собранием контрольных мероприятий на первое полугодие 2020
года из 27 контрольных мероприятий.
***
Законодательным Собранием принято кадровое решение.
Утверждено избрание депутата Законодательного Собрания
Михаила Зубарева на должность заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и
налогам на срок до выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области нового созыва.
***
Законодательным Собранием рассмотрен ряд вопросов о
награждении.
В частности, областной парламент поддержал ходатайство о
представлении к награждению знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
главу Нижнесергинского муниципального района Валерия
Еремеева за особые заслуги в сфере социально-экономического
развития нашего региона.
Удовлетворен ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и о
награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
***
В «Разном» была представлена информация о ходе
выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания
Свердловской области на 2019 год по реализации ежегодного
Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.
С докладом выступил первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Виктор Шептий.
Он отметил, что план из 68 пунктов по реализации ежегодного
Послания Президента РФ Федеральному Собранию был принят

Законодательным Собранием в марте текущего года. Была
создана рабочая группа по контролю за ходом реализации
национальных проектов в Свердловской области.
За прошедший период проведено два заседания рабочей
группы и 33 заседания подгрупп, созданных по 12 направлениям
национальных проектов.
В ходе реализации Послания в нашем регионе были приняты
46 областных законов, 14 внесены на рассмотрение областного
парламента, проведено 14 контрольных мероприятий.
Из 68 мероприятий плана выполнено 64. Оставшиеся пункты
плана будут исполнены до конца текущего года.
Виктор Шептий выразил уверенность, что план мероприятий по
реализации ежегодного Послания Президента РФ Федеральному
Собранию в текущем году будет выполнен.
***
Также рассмотрена информация правительства Свердловской
области о внедрении на территории нашего региона цифровых
технологий и решений в целях развития цифровой экономики.
С докладом по этому вопросу выступил директор
департамента информатизации и связи Свердловской области
Юрий Гущин.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий
председателя Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной
можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу:
ftp://video.zsso.ru/2019/12/

