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26 июля 2022 года
В Законодательном Собрании
завершилась весенняя сессия

Свердловской

области

На очередном двенадцатом заседании Законодательного
Собрания Свердловской области рассмотрено 27 вопросов повестки
дня, принято 10 областных законов.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке
налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков в Свердловской области».
Проект закона разработан в целях приведения регионального
налогового законодательства в соответствие с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Изменения предполагают уточнение, что пониженная налоговая
ставка по налогу на прибыль 13,5% может применяться
налогоплательщиками – участниками специальных инвестиционных
контрактов, заключенных по 13 августа 2019 года без участия
Российской Федерации.
Кроме этого, для налогоплательщиков – участников региональных
инвестиционных проектов, включенных в реестр участников
региональных
инвестиционных
проектов
и
реализующих
региональные инвестиционные проекты с объемом капитальных
вложений не менее 300 миллиардов рублей предусмотрена
возможность применения пониженной ставки по налогу на прибыль в
размере 10% после 1 января 2029 года.
***
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об

установлении и введении в действие транспортного налога на
территории Свердловской области».
Правовой акт разработан в целях приведения названного
областного закона в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации, в котором были изменены сроки уплаты отдельных
налогов и сборов, в том числе сроки уплаты транспортного налога.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской
области «О внесении изменений в приложение 1 к Избирательному
кодексу Свердловской области».
«Закон предусматривает дополнение Перечня территориальных
избирательных комиссий, которым придается статус юридического
лица, территориальной избирательной комиссией района города
Екатеринбурга
«Академический»
–
пояснила
председатель
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина.– Новый областной закон вступает в силу с 1 ноября 2022
года.
Это очередной шаг по формированию органов власти нового
восьмого района Екатеринбурга. Академический стремительно
развивается. Важно создать там всю необходимую для комфортной
жизни инфраструктуру. Принятые депутатами изменения в
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области
позволят усовершенствовать условия реализации гражданами своего
конституционного права на участие в выборах и референдумах».
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области
«О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области».
Законопроект подготовлен в целях приведения статьи 10
названного областного закона в соответствие с правовой позицией
Конституционного Суда РФ. Предлагается изложить в новой редакции
статью 10, установив административную ответственность за
розничную торговлю на территории общего пользования вне мест,
специально
отведенных
для
этого
органами
местного
самоуправления, не повлекшие нарушение санитарных правил и
гигиенических нормативов.
***
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон
Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона
Свердловской области «Об участии Свердловской области в
государственно-частном партнерстве».
Проект закона предусматривает возможность подготовки проекта
концессионного соглашения областным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области, осуществляющим

полномочия в сфере, в которой будет использоваться объект
соответствующего концессионного соглашения, во взаимодействии с
министерством инвестиций и развития Свердловской области и
министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
***
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской
области «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области».
Законопроект приводит областной закон в соответствие с
федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Предлагается определить, что одной из основных задач единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций является осуществление мероприятий по
оказанию населению психологической помощи. Закон вступает в силу
с 1 сентября 2022 года.
***
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и
поощрении капиталовложений в Свердловской области».
Законопроект приводит областной закон в соответствие с
федеральным законодательством. Предлагается установить, что
областное правительство утверждает форму декларации о
реализации инвестиционного проекта при формировании публичной
проектной инициативы исполнительным органом государственной
власти Свердловской области, соответствующую общим требованиям,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
***
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О
внесении изменения в Закон Свердловской области «Об образовании
в Свердловской области».
«Это законодательная инициатива губернатора региона, –
прокомментировала председатель Законодательного Собрания
Свердловской
области
Людмила
Бабушкина.–
Законопроект
направлен на социальную поддержку детей лиц, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на Украине,
в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также граждан,
вынужденно покинувших эти территории и прибывших на Средний
Урал.
Речь идет о том, чтобы данной категории детей предоставить на
период с 1 сентября 2022 до 1 июля 2023 года право на получение
ряда мер социальной поддержки. В пакет помощи от государства

входит бесплатное горячее питание в образовательных организациях
региона.
Кроме того, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем либо (по их выбору) выделение
денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения
всего перечисленного. Такая мера социальной поддержки будет
установлена для обучающихся по очной форме за счет средств
областного бюджета или местных бюджетов по основным
профессиональным
образовательным
программам
или
по
программам профподготовки по рабочим специальностям и
должностям служащих».
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской
области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской
области». Вносятся изменения в три региональных закона,
касающихся мер социальной поддержки для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, потерявших
обоих родителей или единственного родителя в период обучения в
образовательной организации.
«Закон предусматривает внесение изменений в законы «О защите
прав ребенка», «Об образовании в Свердловской области» и «О
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под
опекой и попечительством».
Пакет изменений подготовлен депутатами регионального
парламента и направлен на приведение трех законов в соответствии
с федеральным законодательством.
Дело в том, что Федеральным законом «О внесении изменений в
статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» восполнен пробел в правовом регулировании и
для
указанной
категории
установлено
право
на
полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке в период получения образования. В связи с
этим предлагается из Закона Свердловской области «О денежных
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством» исключить вышеуказанные положения, дополнив
при этом региональный закон «Об образовании в Свердловской
области»
положениями,
предусматривающими
полное
государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и обучающихся по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования»,–
прокомментировала председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
***

Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об
оказании государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области».
Согласно положению указанного закона одним из условий
назначения социального пособия малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам является то, что малоимущая
семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют
места жительства на территории другого субъекта Российской
Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
Решением Свердловского областного суда от 24 февраля 2022
года по делу № За-272/2022 данное положение областного закона
признано недействующим, в связи с этим необходимо внести
соответствующие изменения в действующий закон.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты
дали
согласие
на
внесение
изменений
в
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Необходимость внесения изменений в Территориальную
программу обусловлена рекомендациями Минздрава России и
Федерального фонда ОМС, Главного управления Министерства
юстиции по Свердловской области, а также изменениями, внесенными
в областные законы об областном бюджете и о бюджете
внебюджетного Территориального фонда ОМС на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
Изменены некоторые объемы по оказанию медицинской помощи,
прирастает финансовое обеспечение Программы. За счет областного
бюджета по решению Губернатора и при поддержке Законодательного
Собрания
дополнительно
выделяется
971
млн
рублей
преимущественно на зарплату медицинским работникам, а также
около 260 млн рублей из Фонда обязательного медицинского
страхования. Увеличение финансирования должно привести к
большей стабильности медицинских организаций».
***
Парламентарии дали согласие на отчуждение объекта
государственного казенного имущества Свердловской области –
здания в городе Екатеринбурге, расположенного по адресу улица 40летия Комсомола, дом 1-а, площадью 1005,4 кв. метра, рыночной
стоимостью 26,5 миллионов рублей.
***

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность Кировградского городского округа
объекта государственного казенного имущества Свердловской
области – здания котельной в городе Кировграде, площадью 1375,8
кв. метра, балансовой стоимостью 24,8 млн рублей, находящегося в
поселке Лёвиха.
***
Парламентарии дали согласие на безвозмездную передачу из
государственной
собственности
Свердловской
области
в
собственность муниципального образования «город Екатеринбург»
земельного участка под строительство дошкольного учреждения на
95 мест, площадью 4212 кв. метров в районе улиц Разливная –
Амундсена. Кадастровая стоимость участка 27,3 млн рублей.
***
Депутаты дали согласие на отчуждение объектов государственной
собственности Свердловской области, расположенных в городе
Екатеринбурге.
Дано согласие на отчуждение объектов государственной
собственности Свердловской области: нежилого помещения бывшей
больницы Скорой помощи, находящегося в стадии разрушения,
рыночной стоимостью 61,5 млн рублей, расположенного в
Екатеринбурге, на улица 8 Марта, дом 78а и земельного участка под
этим помещением рыночной стоимостью 264,8 млн рублей.
Объекты передаются в качестве уставного капитала с долей 25%
плюс одна акция во вновь создаваемое акционерное общество
«Екатерининская больница», чтобы построить на этом месте
современный медицинский центр.
***
Парламентарии рассмотрели исполнение закона Свердловской
области «О применении на территории Свердловской области
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций» в части применения в 2020 и 2021 годах
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций организациями, являющимися участниками соглашений о
взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», заключенных от
имени Свердловской области Правительством Свердловской области.
По данным Управления Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Свердловской области правом на
применение инвестиционного налогового вычета за 2020 год
воспользовались 7 организаций, за 2021 год – 11 организаций,
осуществляющих свою деятельность в машиностроении, сельском
хозяйстве, оборонно-промышленном и горно-металлургическом
комплексах.

Сумма налоговых расходов в связи с применением
инвестиционного налогового вычета в 2020 году составила 152,3 млн.
рублей, в 2021 году – 199,6 млн. рублей. Средства, высвобождаемые
в результате применения инвестиционного налогового вычета,
направлялись на финансовое обеспечение текущих расходов,
приобретение и модернизацию объектов основных средств.
О
результативности
применяемой
налоговой
льготы
свидетельствует достаточная бюджетная эффективность: на 1 рубль
налоговой льготы приходится в среднем 4,5 рубля налоговых
платежей в консолидированный бюджет Свердловской области, а
также 6 рублей инвестиций в основной капитал.
***
Депутаты рассмотрели исполнение Закона Свердловской области
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на
территории Свердловской области» в части заготовки и сбора
гражданами валежника для собственных нужд.
Заготовка гражданами валежника для собственных нужд может
осуществляться в течение всего года в лесах любого целевого
назначения, расположенных на территории региона. Валежник – это
лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев,
не являющихся порубочными остатками в местах проведения
лесосечных работ, и образовавшихся вследствие естественного
отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами,
буреломом и снеговалом. При этом, к валежнику нельзя причислить
сухостойные и поваленные с корнем деревья, не относится к
валежнику и заготовленная древесина на лесосеках и при прокладке
линий электропередач, т.к. данная древесина подлежит учёту.
Предельный объем и габаритные размеры собранного валежника
не устанавливаются. Заготовка валежника может осуществляться
исключительно ручным способом с применением любого ручного
инструмента – топора, бензопилы и т.д., способами без нанесения
ущерба окружающей среде.
Для заготовки и транспортировки валежника не допускается
применение специализированной и иной техники.
В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право
свободно и бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника для
собственных нужд, т.е. без получения каких-либо разрешений
и заключения договоров. Отчетность для граждан о собранном
валежнике
для
собственных
нужд
законодательством
не
предусмотрена.
На территории земель лесного фонда региона контроль
в отношении недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
граждан осуществляется при проведении контрольных мероприятий, а
также при систематическом патрулировании лесов должностными

лицами министерства и лесничеств. Указанные полномочия
осуществляют 356 человек, в том числе 326 должностных лиц
лесничеств. В результате контрольно-надзорной деятельности в 2021
году нарушений порядка заготовки валежника не выявлено.
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской
области совместно с лесничествами проводится разъяснительная
работа с населением о необходимости соблюдения законодательства,
определяющего порядок сбора валежника гражданами для
собственных нужд.
Информация о правилах заготовки и сбора валежника размещена
на стендах и официальном сайте министерства, а также на стендах в
лесничествах. Памятки о сборе валежника переданы для размещения
в зданиях администраций муниципальных районов и сельских
поселений.
Депутаты отмечают, что установленный законом порядок
заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд
разрешает жителям региона осуществлять сбор поврежденных и
поваленных в результате неблагоприятных погодных условий или по
иным естественным причинам деревьев, кустарников или их частей
для отопления помещений и иных хозяйственных нужд, что
способствует очистке лесов и обеспечению в лесах пожарной и
санитарной безопасности.
Областному правительству предлагается усилить работу по
информированию жителей о порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, особенно в
части заготовки и сбора валежника.
Парламентарии рекомендуют органам местного самоуправления
разместить на официальном сайте муниципального образования
информацию о порядке заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд.
***
Парламентарии поддержали проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (внесен Правительством Российской
Федерации).
Законопроект разработан в целях совершенствования механизма
изъятия земельных участков из земель сельхозназначения при их
неиспользовании или использовании с нарушением законодательства
Российской Федерации. Законопроектом устанавливается, что при
выявлении
факта
нарушения
законодательства
в
Единый
государственный реестр недвижимости
вносится запись о
невозможности государственной регистрации перехода, прекращения
права собственности на земельный участок, за исключением случаев

перехода
прав
собственности
в
порядке
универсального
правопреемства.
***
Депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и статью 10.6 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (внесен
Правительством Российской Федерации).
Законопроект подготовлен в рамках противодействия санкциям со
стороны иностранных государств.
Авторы законопроекта отмечают, что в условиях санкционного
давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования
и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры возникает
необходимость обеспечения российских граждан привычными
интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее
время в значительной степени ограничена работа иностранных
магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется
риск прекращения их работы в Российской Федерации.
Законопроектом
предлагается
предусмотреть
создание
российского магазина приложений, который в обязательном порядке
будет предустанавливаться на технические устройства.
Мероприятие по созданию российского магазина приложений
планируется осуществить без привлечения бюджетных средств.
***
Парламентарии поддержали проект федерального закона «О
внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией» (внесен Правительством Российской
Федерации).
Законопроектом
предусматривается
установление
дополнительного
материального
обеспечения
гражданам,
награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное
мужество».
***
Депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 54 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (внесен Правительством
Российской Федерации).
Законопроект
подготовлен
в
целях
совершенствования
механизмов реабилитации больных наркоманией. Федеральным
законодательством установлено, что реабилитация больных
наркоманией состоит из совокупности медицинских услуг в рамках
медицинской реабилитации и различных видов немедицинских услуг и
форм помощи в рамках социальной реабилитации. В настоящее

время законодательно не определены формы социальной
реабилитации
наркозависимых,
не
урегулированы
вопросы
государственного контроля за соблюдением обязательных требований
в указанной сфере.
***
Парламентарии внесли изменения в отдельные постановления
Законодательного Собрания Свердловской области.
Необходимость внесения изменений связана с принятием
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной
власти
в
субъектах
Российской Федерации».
Уточняются
формулировки в наименованиях заместителей председателя
Законодательного
Собрания,
осуществляющих
депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе.
***
Депутаты внесли изменения в постановление Законодательного
Собрания Свердловской области «О порядке сообщения депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области о получении
подарка в связи с их должностным положением или осуществлением
ими депутатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и в
утвержденный им порядок.
Документ подготовлен в связи с изменившимся федеральным
законодательством.
Предлагается установить, что депутаты
Законодательного Собрания не вправе получать подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением
или осуществлением депутатских полномочий, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением ими
своих полномочий. Кроме этого, предусмотрены особенности,
касающиеся порядка приема и передачи подарка, изготовленного из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
***
Парламентарии внесли изменения в Положение о порядке и
условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии
для осуществления части расходов на приобретение жилого
помещения,
утвержденное
постановлением
Законодательного
Собрания Свердловской области.
Проектом постановления в частности закрепляется положение о
том, что приобретаемое депутатом с использованием субсидии жилое
помещение должно быть оформлено в общую долевую собственность
депутата и всех членов его семьи, которые учитывались при
предоставлении субсидии. В случае неисполнения депутатом этого
обязательства субсидия подлежит возврату в течение месяца со дня

представления выписки из Единого государственного реестра
недвижимости.
***
Депутаты внесли изменения в пункт 2 постановления
Законодательного Собрания Свердловской области от 08.10.2021 №
22-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодательного Собрания
Свердловской области».
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о представлении к
награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
***
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

