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22 декабря 2020 года
Состоялось завершающее осеннюю сессию заседание
Состоялось очередное 51-е заседание Законодательного
Собрания Свердловской области. Рассмотрен 31 вопрос
повестки дня, принято 12 областных законов.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
сразу в трех чтениях закон «О внесении изменения в статью 2
Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций».
Законопроектом предусматривается продление на 2021 год ставки
в размере 1,6 % по налогу на имущество организаций в отношении
железнодорожных путей общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие
патентной системы налогообложения на территории Свердловской
области и установлении налоговой ставки при ее применении для
отдельных
категорий
налогоплательщиков».
Законопроект
разработан в целях приведения областного закона в соответствие
с Налоговым кодексом РФ. Изменения дополняют областной закон
новыми видами предпринимательской деятельности, в отношении
которых может применяться патентная система налогообложения,
а также устанавливают размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по этим видам.
***
На заседании был рассмотрен в трех чтениях закон «О
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков в Свердловской области». Законопроект
приводит областной закон в соответствие Налоговым кодексом РФ.
Предлагается исключить ограничение, предусматривающее, что
резиденты территорий опережающего социально-экономического
развития могут уплачивать налог на прибыль организаций по

пониженной налоговой ставке только в отношении прибыли,
полученной от деятельности в рамках исполнения соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития.
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О
внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков в Свердловской области».
Предлагается установить, что суммы налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджеты регионов РФ,
исчисляются по ставке 10 % налогоплательщиками, являющимися
участниками региональных инвестиционных проектов.
Законопроектом поясняются условия применения указанной
ставки налога на прибыль организаций. Также устанавливается,
что в соответствии с федеральными законами положения
законопроекта применяются до 1 января 2029 года, независимо от
даты включения организации в реестр участников региональных
инвестиционных проектов.
Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ
налогоплательщики – участники региональных инвестиционных
проектов, у которых объем капиталовложений, определяющих
сумму
финансирования
регионального
инвестпроекта,
в
соответствии с инвестиционной декларацией составляет от 50 до
500 миллионов рублей, при условии осуществления капвложений в
срок, не превышающий 3 лет со дня включения организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов,
утрачивают
право
на
применение
налоговой
ставки,
установленной в соответствии с законопроектом, начиная с 1
января 2027 года.
***
Одновременно депутаты приняли в трех чтениях закон «О
признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об
утверждении соглашения между Российской Федерацией,
муниципальным образованием город Екатеринбург и Свердловской
областью о реструктуризации задолженности муниципального
образования город Екатеринбург и договора о государственной
гарантии Свердловской области, предоставленной в целях
обеспечения
исполнения
обязательств
муниципальным
образованием город Екатеринбург по погашению подлежащей
реструктуризации задолженности».
В ходе обсуждения депутаты отметили, что обязательства по
госгарантии региона прекращены 17 декабря 2007 года,
задолженности
Свердловской
области
перед
Российской

Федерацией по обязательствам муниципального образования
«город Екатеринбург» не числится.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области». Речь идет о том, чтобы внести в пункты 1
и 2 статьи 8 изменения, устанавливающие, что срок полномочий
депутата Законодательного Собрания Свердловской области
оканчивается с момента начала работы Законодательного
Собрания Свердловской области нового созыва.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях региональный закон
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности
в
Свердловской области».
Законопроектом
определяется порядок получения статуса участника регионального
инвестпроекта. В частности, определено, что региональный
инвестиционный проект должен соответствовать требованиям,
установленным Налоговым кодексом РФ, а также ряду
дополнительных
требований,
обозначенным
в
данном
законопроекте.
***
В трех чтениях принят закон «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области». Этот документ
подготовлен с целью приведения регионального закона в
соответствие
с
недавними
изменениями
федерального
законодательства. В частности, он регулирует отдельные
положения, касающиеся состава конкурсных комиссий и
аттестационных комиссий, видов поощрения и награждения для
государственных
гражданских
служащих,
проведения
экспериментов по применению новых подходов к организации
государственной гражданской службы Свердловской области.
***
Сразу в трех чтениях принят закон «О преобразовании
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «город Березовский», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области. Речь шла о
присоединении поселка Молодежный к поселку Монетный.
***
Депутаты приняли в трех чтениях закон «О преобразовании
поселка
Красный,
расположенного
на
территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской

области «город Верхняя Пышма», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области». Этот документ
подготовлен с целью объединения поселков Красный и Глубокий
Лог в городском округе Верхняя Пышма.
***
В трех чтениях одобрен закон «Об упразднении отдельных
населенных
пунктов,
расположенных
на
территории
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области «Новолялинский район», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области». Этот закон
предусматривает упразднение деревни Попов Лог и поселка
Разъезд 136 километр.
***
Парламентарии также приняли в трех чтениях закон «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» и отдельные законы
Свердловской области».
Законопроект внесен губернатором Свердловской области. С
2017 года региональным законодательством предоставляются
социальные гарантии в форме компенсаций 90% затрат или
освобождение от 90% затрат на подключение жилых помещений к
газовым сетям. Данная мера поддержки распространяется на
мужчин 60 лет и женщин 55 лет, на граждан, которым установлена
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по
инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, а также
вдовам и вдовцам этих граждан. С 1 января 2020 года размер
компенсаций составляет 70 тысяч рублей. Реализация данной
меры
поддержки
напрямую
связана
с
реализацией
государственной
программы
развития
агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Действие данной программы продлено до 2024 года,
следовательно, и меры социальной поддержки, направленные на
газификацию жилых помещений, предлагается продлить до 31
декабря 2024 года. С 2017 года данной мерой поддержки
воспользовались 4 238 человек. На следующий год в областном
бюджете на эти цели запланированы средства в объеме 83,1
миллиона рублей, которые позволят более 1400 гражданам
получить данную меру социальной поддержки.
«Срок ранее принятых изменений в областной закон, дающих
право на компенсацию затрат, связанных с газификацией жилья,
заканчивался в конце 2020 года. Вместе с тем, анализ обращений
жителей нашей области показал востребованность такой меры
социальной поддержки. Продлевая срок получения компенсаций,

мы, с одной стороны, поддерживаем ту часть населения, которая
имеет невысокие доходы, с другой стороны, мы решаем вопросы
развития газификации, что особенно важно для сельских
территорий Свердловской области. Размер компенсации был
увеличен в текущем году с 35 тысяч до 70 тысяч рублей», –
отметила Людмила Бабушкина.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Парламентарии рассмотрели вопрос о даче согласия на
утверждение Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов. Объем финансирования программы определен в
размере 84,7 миллиарда рублей, что на 829,6 миллиона больше
утвержденного в 2020 году.
В частности в программу ОМС включено проведение
тестирования пациентов, в том числе перед госпитализацией, на
выявление новой коронавирусной инфекции, а также увеличены
объемы исследований, проводимых в целях выявления
заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях.
***
Депутаты рассмотрели информацию об исполнении закона «О
технопарках в Свердловской области».
Как
доложила
заместитель
регионального
министра
промышленности и науки Наталия Мартынова, в настоящее время
в реестр технопарков Свердловской области включены:
химический
парк
«Тагил»,
общество
с
ограниченной
ответственностью «Технопарк 1993», научно-внедренческий
технопарк «Новоуральский», технопарки «Университетский» и
«Академический». На предприятиях 129 компаний-резидентов
работают 3385 человек. По итогам 2019 года общий объем
отгрузки товаров, работ и услуг предприятиями, расположенными в
этих технопарках, достиг 18,2 миллиарда рублей.
Основной мерой господдержки для управляющих компаний и
резидентов технопарков является предоставление субсидий из
областного бюджета. За 2017-2019 годы выделено десять таких
субсидий на общую сумму более 220 миллионов рублей. По итогам
января-сентября 2020 года была выделена субсидия в размере
30,4 миллиона рублей для управляющей компании технопарка в
сфере
высоких
технологий
Свердловской
области
«Университетский».
В 2021 году на предоставление субсидий управляющим
компаниям технопарков запланировано выделить из областного
бюджета 43,2 миллиона рублей. В дополнение к этому законом «О

ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков в Свердловской области» предусмотрено, что
управляющие компании, базовые организации и резиденты
технопарков имеют право на налоговые преференции. Суммы
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, для них исчисляются
по пониженной ставке 13,5 процента.
Одновременно реализуется мера господдержки в виде
передачи государственного казенного имущества Свердловской
области в аренду. Управляющие компании, базовые организации и
резиденты технопарков имеют право на понижающий коэффициент
0,7 к размеру арендной платы, когда речь идет о предоставлении
государственной преференции в целях развития науки, проведения
научных исследований, поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, в том числе инновационных предприятий.
«Комитет по промышленной, инновационной политике и
предпринимательству очень внимательно посмотрел этот вопрос и
предложил
правительству
Свердловской
области
при
формировании проекта областного бюджета на 2022 год
предусмотреть ежегодное выделение бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы «Уральский технополис»
в объеме не ниже уровня 2019 года. Одновременно рекомендовано
продолжить работу по развитию технопарка «Университетский», –
прокомментировала председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина
***
Парламентарии также заслушали информацию об исполнении
Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями, расположенными на
территории Свердловской области».
На Среднем Урале за сельскими поселениями закреплено 15
вопросов местного значения. Для решения сельскими поселениями
вопросов
местного
значения
министерство
финансов
Свердловской области ежегодно производит оценку расходных
полномочий по единой методике определения уровня расчетной
бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских
поселений, расположенных на территории нашего региона. Оценка
расходных полномочий суммарно по сельским поселениям на 2020
год составила 839 миллионов рублей.
***
Парламентарии обсудили информацию о выполнении
постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 26.06.2018г. №1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об образовании в Свердловской области» в части

организации предоставления начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
В регионе реализуется национальный проект «Образование»,
в рамках которого большое внимание уделяется подготовке
педагогических кадров, как в высших учебных заведениях, так и в
колледжах. Согласно поручению Президента РФ Владимира
Путина с 1 января 2020 года началась реализация проекта
«Земский учитель» по выплате педагогам, готовым приехать в
сельскую местность, одного миллиона рублей. Участие в
программе приняли 139 учителей, из них 54 были признаны
победителями и приступили к работе в сентябре 2020 года. В
следующем году 48 педагогических работников смогут стать
участниками данной программы. В целях обеспечения повышения
уровня реального содержания заработной платы с 2020 года
предусмотрена индексация зарплаты педагогов в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Кроме этого, с 1 сентября
за счет средств федерального бюджета классным руководителям
выплачивается денежное вознаграждение не ниже 5000 тысяч
рублей.
Еще один вопрос, который находится на контроле областных
властей, – обеспечение горячим питанием школьников. С 2006
года за счет средств областного бюджета горячим питанием
обеспечиваются ученики начальной школы, с 2020 года на эти
цели выделяются средства и из федерального бюджета. На
текущий момент помимо учащихся начальной школы, в
Свердловской
области
двухразовым
горячим
питанием
обеспечиваются
отдельные
категории
учащихся
общеобразовательных организаций, профтехучилищ, детей-сирот
и детей-инвалидов. Предусмотрена возможность получить
денежную компенсацию взамен горячего питания.
Как отметил председатель комитета по социальной политике
Вячеслав Погудин, мероприятия по выполнению постановления
Законодательного Собрания в целом выполняются.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 09.06.2020
«Об информации Правительства Свердловской области об
организации детской оздоровительной кампании на территории
Свердловской области в 2020 году».
Всего за 11 месяцев 2020 года отдыхом и оздоровлением
охвачено 167 106 детей. На эти цели из областного и местных
бюджетов, а также внебюджетных источников потрачено 743,5
миллиона рублей.
«При всех очевидных сложностях, связанных с пандемией,
органы местного самоуправления совместно с министерствами

образования, социальной политики, здравоохранения сумели
организовать летний отдых и оздоровление детей, в том числе
детей из малообеспеченных семей. Эта работа дала нам
определенные результаты: мы получили опыт организации летнего
отдыха в период сложной эпидемиологической ситуации. Мы
планируем вместе с региональным правительством начать
подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года,
понимая, что ограничительные меры будут продолжены», –
отметил председатель комитета по социальной политике Вячеслав
Погудин.
***
В ходе заседания парламентарии решили снять с контроля
постановление Законодательного Собрания Свердловской области
от 10.12.2019г. № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области».
По
данным
регионального
министерства
АПК
и
потребительского рынка, в настоящее время на территории
Среднего
Урала
действуют
10127
объектов
торговли,
осуществляющих розничную продажу продовольственных товаров,
в том числе алкогольной продукции. 7089 из них расположены в
многоквартирных жилых домах. На территории Свердловской
области установлен запрет розничной продажи алкоголя с 23 до 8
часов по местному времени. Это касается только магазинов.
В рамках мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции с 20 апреля по 19 июня 2020 года на Среднем Урале
действовали ограничения розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания,
с 19 до 10 часов по местному времени.
«В Свердловской области принят, наверное, один из самых
лучших законов в России, касающихся этой сферы. Он
предусматривает не только введение ограничений розничной
продажи алкоголя, но и охватывает много аспектов профилактики
алкоголизма. Мы видим, что уже есть достаточно неплохие
результаты предпринимаемых разными ведомствами усилий по
формированию культуры пития и популяризации здорового образа
жизни. К примеру, в 2020 году заявки на участие в конкурсе
«Здоровое село – территория трезвости» подали 58 сельских
территорий», – отметил председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей среды
Сергей Никонов.
***
Парламентарии
высказались
в
поддержку
проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Этот документ
разработан в рамках реализации недавних поправок в
Конституцию России, одобренных на общероссийском голосовании
1 июля 2020 года. В законопроекте идет речь о запрете двойного
гражданства для госслужащих.
***
Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Законопроект подготовлен в связи со вступлением в силу поправки
к Конституции РФ, предусматривающей установление ряда
ограничений для отдельных категорий работников госорганов и
муниципалитетов в связи с наличием у них гражданства
иностранного государства, либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства.
***
Законодатели рассмотрели вопрос о внесении изменения в
Положение о комиссии Законодательного Собрания Свердловской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера,
представляемых
депутатами
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
утвержденное
постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 18.04.2012
№ 273-ПЗС.
***
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в
Положение о Молодежном парламенте Свердловской области,
утвержденное постановлением Законодательного Собрания
Свердловской области от 18.12.2018г. № 1668-ПЗС.
Предлагается предстоящие выборы в Молодежный парламент
провести по мажоритарной избирательной системе. От каждого из
25 избирательных округов Свердловской области будут избираться
2 кандидата. Таким образом, количественный состав останется
прежним – 50 депутатов.
Как отметила председатель комитета по молодежной
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена
Чечунова, внесение изменений предложено исходя из опыта
работы Молодежного парламента прошлых лет.
«В нашем регионе насчитывается более 3600 молодежных
объединений и только 10 из них представлены в действующем
составе Молодежного парламента. Это объяснимо, потому что
общественные
объединения
молодежи
большей
частью
занимаются важной и серьезной работой, направленной на
укрепление гражданского общества, спектр интересов их очень
широк. Общественных организаций, заинтересованных в работе в

Молодежном парламенте не так много, ведь с самого начала его
деятельности мы ориентировали молодых депутатов на работу с
молодежью в территориях. Чтобы доносить до молодых людей,
живущих в муниципальных образованиях Свердловской области,
принципы работы регионального законодательного органа, а также
получать обратную связь и формулировать проблемы, которые
ставит молодежь в территориях, в законодательном органе
региона.
Эта
задача
решалась
за
счет
депутатоводномандатников, которые выдвигались от территорий и хорошо
знают проблемы молодежи отдельного муниципалитета. Такая
избирательная система позволит упростить процесс избрания и
повлечет за собой увеличение желающий принять участие в
выборах в Молодежный парламент», – подчеркнула Елена
Чечунова.
***
Парламентарии также рассмотрели вопрос о внесении
изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Свердловской области.
***
Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в составы
аттестационных
комиссий,
утвержденные
постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 21.03.2017г.
№ 473-ПЗС.
***
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав
конкурсной
комиссии,
утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 21.03.2017
№ 474-ПЗС.
***
Парламентарии одобрили план законопроектной работы
Законодательного Собрания Свердловской области на 2021 год и
план проведения Законодательным Собранием Свердловской
области контрольных мероприятий на первое полугодие 2021 года.
***
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» I и III степени, Почетной грамотой и Почетным
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии Л.В.
Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2020/12/

