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Состоялось внеочередное заседание Законодательного
Собрания
27 ноября под председательством Людмилы Бабушкиной
состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания
Свердловской области. Рассмотрены три вопроса повестки дня
Депутаты рассмотрели в трех чтениях проект областного
закона об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории
Свердловской области.
С докладом по этому вопросу выступил директор
Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области Дмитрий Антонов.
Он отметил, что федеральным законом от 24 ноября 2014 года
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения, благодаря которым работодателям, иным
заказчикам работ и услуг предоставляется право привлекать к
трудовой деятельности на основании патента иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы.
Одним из документов, необходимых для получения патента,
является подтверждение уплаты налога на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа. Федеральным
законом от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в статьи
226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» предусматривается новый механизм расчета суммы
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы
физических лиц.
Фиксированный авансовый платеж по этому налогу подлежит
индексации не только на коэффициент-дефлятор, установленный
на соответствующий календарный год, но также на коэффициент,
отражающий
региональные
особенности
рынка
труда,
устанавливаемый законом субъекта РФ.

В нашем регионе, исходя из расчетов и региональных
особенностей рынка труда, было предложено установить на 2015
год коэффициент равный 1,5303.
По словам председателя комитета Законодательного
Собрания по бюджету, финансами налогам Владимира Терешкова,
принятие областного закона повлечет поступление в областной
бюджет в 2015 году дополнительных финансовых средств.
***
Законодательным Собранием принято решение снять с
контроля как реализованное постановление от 29 октября 2013
года об исполнении областного закона о защите прав ребенка.
Как отметил в докладе по этому вопросу депутат
Законодательного Собрания Евгений Касимов, правительством
области была представлена исчерпывающая информация о
реализации указанных в постановлении мер. Эта информация
принята депутатами к сведению.
***
На нынешнем заседании принято решение о награждении
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области за большой вклад в социально-экономическое развитие
Свердловской области общества с ограниченной ответственностью
«Белоярская фабрика асбокартонных изделий» и открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Старт» им. А.И.Яскина» (город Екатеринбург).

