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13 июля 2021 года  
 
Депутаты утвердили членов Общественной палаты 

Свердловской области 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное 59-е заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. Рассмотрен 21 вопрос повестки дня, 
принято 10 областных законов.  
 

Началось заседание с рассмотрения вопросов о назначении на 
должности мировых судей Свердловской области. 

*** 
Депутаты утвердили членов Общественной палаты 

Свердловской области (2021-2024). 
Напомним, Общественная палата формируется в составе 42 

членов. 14 кандидатур утверждаются губернатором Свердловской 
области по представлению зарегистрированных на территории 
нашего региона структурных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений. 14 кандидатур 
утверждает Законодательное Собрание по представлению 
зарегистрированных на территории Свердловской области 
некоммерческих организаций, в том числе региональных 
общественных объединений. Оставшиеся 14 кандидатур 
определяются членами Общественной палаты, утвержденными 
губернатором и Законодательным Собранием Свердловской 
области, из числа лиц, представленных местными общественными 
объединениями, зарегистрированными на территории 
Свердловской области. 

В ходе заседания депутаты утвердили членами Общественной 
палаты Свердловской области по представлению 
зарегистрированных на территории Свердловской области 
некоммерческих организаций, в том числе региональных 
общественных объединений: 

1) Бадаева Феликса Иосифовича – по представлению 
Свердловской Региональной Общественной Организации 
«Свердловское диабетическое общество»; 



2) Бугрова Дмитрия Витальевича – по представлению 
Региональной общественной организации «Волонтёрский центр 
Свердловской области»; 

3) Винницкого Владимира Ильича – по представлению 
Регионального объединения работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей малого и 
среднего бизнеса Свердловской области»; 

4) Звереву Елену Владимировну – по представлению 
Региональной общественной молодежной организации 
«Свердловская областная организация Российского Союза 
Молодежи»; 

5) Киселева Алексея Михайловича – по представлению 
Свердловского областного союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области»; 

6) Колесникова Бориса Ивановича – по представлению 
автономной некоммерческой организации «Научно-практическое 
социально-педагогическое объединение «Благое дело»; 

7) Крапивину Ларису Александровну – по представлению 
Свердловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла»; 

8) Лаврикову Юлию Георгиевну – по представлению 
Региональной общественной организации по Свердловской 
области «Уральская Экологическая Инициатива»; 

9) Лукичеву Анастасию Евгеньевну – по представлению Фонда 
«АЛЬФА-ПАТРИОТ»; 

10) Павленко Сергея Александровича – по представлению 
Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма»; 

11) Спектора Шлему Ицьковича – по представлению 
Региональной общественной организации «Свердловская 
областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей»; 

12) Судакова Юрия Дмитриевича – по представлению 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров; 

13) Тетерина Евгения Павловича – по представлению 
Свердловской региональной общественной организации 
содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов; 

14) Щелокова Владимира Федоровича – по представлению 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. 

Как отметила председатель парламента Свердловской 
области Людмила Бабушкина, 12 из 14 избранных членов – это 



члены Общественной палаты Свердловской области предыдущего 
созыва, избранные Законодательным Собранием и показавшие 
эффективность своей работы.  

Людмила Бабушкина обратилась к вновь избранным членам 
Общественной палаты, которые присутствовали на заседании в 
режиме видеоконференцсвязи.  

«От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 
лично  поздравляю утвержденных членов Общественной палаты и 
желаю им успехов в работе на благо Свердловской области», – 
отметила председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
 

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

Предусматривается продление на 2022 и 2023 годы ставки в 
размере 1,6 процента по налогу на имущество организаций в 
отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 
частью. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области». Он разработан в целях приведения 
областного законодательства в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Предлагается признать 
утратившими силу положения областного закона о бюджетном 
процессе, предусматривающие, что: 

1) в виде проектов приложений к закону об областном бюджете 
должны быть оформлены перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета; 

2) в виде проектов приложений к областному закону о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области должны быть оформлены 
перечень главных администраторов доходов бюджета этого фонда 
и перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета этого фонда. 

Также законопроектом  предлагается скорректировать 
возможные направления использования остатков средств 
областного бюджета на начало текущего финансового года. 

*** 



Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области». 

Как сообщил министр экономики и территориального развития 
Свердловской области Денис Мамонтов, предусматривается 
внесение изменений в закон по ряду направлений. Во-первых, 
предлагается распространить с 2021 года освобождение от уплаты 
транспортного налога на автобусы и выпущенные после 31 
декабря 2019 года грузовые автомобили, соответствующие пятому 
и более высоким экологическим классам. Действие нормы 
установлено по 2024 год включительно. 

 Во-вторых, законопроектом предлагается установить новую 
льготную категорию транспортных средств, – это «грузовые 
автомобили, соответствующие требованиям экологического класса 
5 и выше, и используемые для осуществления международных 
автомобильных перевозок». Для данной категории будет 
действовать снижение уплаты налога на 50% от суммы 
исчисленного налога при соблюдении условия об уровне 
среднемесячной заработной платы, который должен быть не менее 
105% к среднеобластному значению по виду экономической 
деятельности, и при сохранении 100% численности работников за 
предыдущий год. Действие льготы предлагается установить на 
период 2021-2022 годов. 

В-третьих, предусматривает установление возможности 
предоставлять льготы по транспортному налогу без 
предоставления заявлений. Порядок предоставления льгот по 
транспортному налогу в беззаявительном порядке 
регламентирован Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Денис Мамонтов пояснил, что сегодня в регионе средняя 
зарплата по отрасли международных автомобильных грузовых 
перевозок составляет 46 тысяч рублей, именно этот показатель 
будет учитываться при определении налоговой льготы по 
транспортному налогу.  При этом у крупнейших предприятий в 
сфере автоперевозок средняя зарплата составляет шестьдесят 
тысяч и выше, отметил министр. 

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина отметила, что в областной парламент накануне 
заседания поступило обращение от транспортников, в котором 
высказывалось опасение, что им будет сложно выдержать условие 
по сохранению величины заработной платы сотрудников. 

«Комитет по бюджету, финансам и налогам по моему 
поручению рассмотрит это обращение, депутаты еще раз 
встретятся с представителями транспортных предприятий для того 



чтобы сделать выводы и принять решение по данному 
обращению», – подчеркнула спикер. 

Депутаты поддержали принятие закона, отметив, что 
перевозчики региона неоднократно обращались в областное 
правительство и в Законодательное Собрание с просьбой принять 
щадящие ставки транспортного налога на новые транспортные 
средства соответствующих экологических классов. Транспортники, 
в том числе, высказывали мнение, что налоговые льготы позволят 
им конкурировать с перевозчиками из Белоруссии и других 
сопредельных стран.  

  Отмечая важность принятого закона, Людмила Бабушкина 
подчеркнула, что он создает условия для обновления 
транспортной инфраструктуры региона и стимулирования 
приобретения наиболее современного, экологически чистого 
транспорта, позволяющего обеспечить снижение выбросов 
вредных и загрязняющих веществ, уменьшить негативное влияние 
транспорта на состояние окружающей среды. 

«В то же время, принятые налоговые льготы  поддержат 
отрасль международных автомобильных грузовых перевозок, будут 
способствовать развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры Свердловской области и укреплению 
внешнеэкономических связей нашего региона»,  – отметила 
Людмила Бабушкина. 

*** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 

внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области». Это  законопроект разработан с целью 
приведения двух региональных законов в соответствие с 
федеральным законодательством и предусматривает 
корректировку ряда положений, касающихся полномочий 
Правительства Свердловской области в сфере экономики, 
социальной сфере, а также в сфере обеспечения законности, 
правопорядка и безопасности населения. 

*** 
Одновременно в трех чтениях депутатами рассмотрен закон  

«О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в 
Свердловской области». Речь идет о том, чтобы в часть третью 
пункта 2 статьи 11 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области» внести изменение, предусматривающее, 
что областные и территориальные исполнительные органы 
госвласти Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области принимают нормативные правовые акты 
Свердловской области в случаях, установленных федеральными 



законами, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

Кроме того, изменениями устанавливается, что к проекту 
закона Свердловской области, вносимому в Законодательное 
Собрание Свердловской области, прилагается, в том числе 
заключение об оценке регулирующего воздействия, в случае если 
проект закона Свердловской области подлежит в соответствии с 
федеральным законом и законом Свердловской области такой 
оценке. 

***  
Депутаты внесли изменения в Закон Свердловской области «О 

государственной научно-технической политике». 

Принятый парламентариями пакет изменений направлен на 
создание условий для развития в нашем регионе научных и 
научно-образовательных центров. 

«Вносимые в региональный закон изменения 
предусматривают, что интеграция науки и образования 
осуществляется, в том числе, путем создания научных и научно-
образовательных центров, а органы государственной власти 
Свердловской области оказывают содействие развитию не только 
международного, но и межрегионального научного и научно-
технического сотрудничества. Также устанавливается, что 
материально-техническая и организационная помощь оказывается 
научным работникам, авторам изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов в целях увеличения их публикационной и 
патентной активности», – прокомментировала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

В новой редакции изложена статья 7-1 Закона Свердловской 
области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области». В ней урегулированы правоотношения в 
сфере создания и государственной поддержки научных и научно-
образовательных центров. 

Закон предусматривает корректировку и дополнение задач 
государственной научно-технической политики Свердловской 
области. Одновременно вносятся технико-юридические уточнения 
в целях установления единообразия применяемой терминологии 

Закон принят в трех чтениях. 
*** 
В ходе того же заседания депутаты приняли в трех чтениях 

закон «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», разработанный с целью корректировки 



терминологии в связи с недавними изменениями федерального 
законодательства. 

*** 
В ходе заседания парламентарии в трех чтениях рассмотрели 

законодательную инициативу группы  депутатов Законодательного 
Собрания «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области». 

В июне этого года были внесены масштабные изменения в 
федеральное законодательство, включая Жилищный кодекс РФ. В 
частности, из компетенции субъектов РФ было исключено 
полномочие по установлению региональным законом порядка 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля. 

В связи с этим областной закон, направленный на реализацию 
исключенного из Жилищного кодекса полномочия, необходимо 
признать утратившим силу. 

*** 
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» и статью 3 Закона 
Свердловской области «Об отдельных вопросах регулирования 
статуса старост сельских населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Речь идет о том, чтобы в подпункте 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве». 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области» будет изложен в новой редакции, предусматривающей, 
что староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач вправе принимать участие в 



осуществлении на территории сельского населенного пункта 
муниципального контроля в сфере благоустройства, а также в 
организации благоустройства территории сельского населенного 
пункта в соответствии с правилами благоустройства территории 
муниципального образования. 

Закон принят в трех чтениях. 
*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О приостановлении 

действия положений отдельных законов Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области». Речь 
идет о том, что действие положений ряда региональных законов 
приостанавливается до 1 января 2022 года – даты вступления в 
силу Федерального закона «О внесении изменений в статьи 159 и 
160 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу из 

государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность городского округа Сухой Лог 
земельного участка в селе Курьи площадью 27 046 кв. метров и 
кадастровой стоимостью более 24,1 миллиона рублей. 

*** 
Парламентарии дали согласие на безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность города Нижний Тагил объекта 
государственной собственности Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога вокруг 
г. Нижний Тагил на участке от а/д «Южный подъезд к г. Нижний 
Тагил от км 120+135 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. 
Серов» до а/д «г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда» (участок 1)». 
Участок протяженностью 539 метров и балансовой стоимостью 
почти 35,8 миллиона рублей передается муниципалитету с целью 
строительства новой транспортной развязки. 

*** 
Парламентарии заслушали информацию об исполнении 

Закона 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». 



В реестре хозяйствующих субъектов АПК Свердловской 
области (без учета граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
в 2020 году состояло 1234 субъекта, в том числе 729 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. За прошлый год господдержка 
предоставлена 549 получателям. 

Основной мерой государственной поддержки для сельских 
тружеников является предоставление субсидии из областного 
бюджета. По итогам 2020 года сумма фактически оказанной 
господдержки в виде субсидии почти достигла 4 миллиардов 
рублей, 831,6 миллиона рублей из которых поступили из 
федерального бюджета, а 3,16 миллиарда рублей – из областного 
бюджета. 

Наибольший удельный вес (69,6% расходов на господдержку) 
занимают субсидии на оказание помощи сельхозпроизводству по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Доля 
субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
и развитие малых форм хозяйствования составляет 14,4%, 
субсидии на поддержку технической и технологической 
модернизации – 9,4%. 

Субсидии инвестиционного характера в 2020 году 
предоставлялись на основании результатов отбора. За прошлый 
год состоялось три заседания комиссии по отбору, в ходе которых 
рассмотрено 161 заявление. Отбор прошли 159 получателей. 

Депутаты в ходе обсуждения вопроса подняли проблемы 
снижения объема господдержки труженикам села в 2020 году и 
ценообразования.  

Заместитель председателя комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова 
в своем содокладе отметила необходимость увеличения в 2021 
году суммы средств областного бюджета, выделяемых на 
предоставление государственной поддержки 
сельхозпроизводителей до размеров, не меньше фактически 
выделенных на эти цели в предыдущем финансовом году. 

«Агропромышленный комплекс Свердловской области, 
несмотря на ограничения, вызванные пандемией, продолжал свое 
развитие. Установленные плановые показатели 
сельскохозяйственного производства были выполнены. Удельный 
вес производимых в Свердловской области сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов в общем объеме товарных 
ресурсов составляет  58% для мяса и мясопродуктов, 70,3% для 
молока и молокопродуктов.  Потребность в яйце и картофеле 
обеспечена более чем на 100%, овощам – на 44%. В целом 
депутаты отметили, что правительством Свердловской области 
принимаются меры по развитию агропромышленного комплекса 
Свердловской области, в том числе путем предоставления 



государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляется необходимое правовое 
регулирование», – подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина  

Она отметила, что поднятые в ходе заседания вопросы,  
касающиеся введения режима ЧС в связи с засухой на некоторых 
территориях Свердловской области, находятся на контроле 
депутатов комитета по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды и правительства Свердловской 
области. 

*** 
Депутаты заслушали информацию  об исполнении закона «О 

введении в действие и применении патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области» в части 
применения в 2016–2020 годах нулевой налоговой ставки впервые 
зарегистрированными налогоплательщиками – индивидуальными 
предпринимателями. 

Применение нулевой налоговой ставки на патентной системе 
налогообложения в 2016-2020 годах являлось востребованной 
мерой поддержки у впервые зарегистрированных 
предпринимателей. Так, по данным статистической налоговой 
отчетности, количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих налоговые каникулы на патентной системе, за весь 
указанный период составило более 3200 человек. 

В течение 2016-2020 годов перечень видов деятельности, в 
отношении которых могут применяться налоговые каникулы 
в Свердловской области, был значительно расширен – с 31 до 58 
видов, в соответствии с полномочиями, предоставляемыми 
регионам на федеральном уровне. 

Что касается востребованности нулевой ставки в разрезе 
видов деятельности, то самыми популярными за последние пять 
лет у предпринимателей являлись услуги по производству 
монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ – это ежегодно порядка 23% от общего 
количества предпринимателей, применяющих налоговые каникулы 
на патентной системе. Также стабильно востребованными видами 
деятельности являлись «Ремонт жилья и иных построек» и 
«Парикмахерские и косметические услуги». А такой вид 
предпринимательства, как «Проведение занятий по физической 
культуре и спорту» в 2016 году даже не входил в пятерку самых 
востребованных видов деятельности, а к 2019 – 2020 годам стал 
вторым по популярности. 

Традиционно предпринимательская активность 
концентрируется в крупнейших городах Свердловской области, а 
также близлежащих к ним населенных пунктах. Так, по количеству 



патентов, приобретенных с нулевой ставкой, за период 2016 – 2020 
годов ежегодно в среднем 54% приходилось на Екатеринбург, 8% – 
на Нижний Тагил, 3% – на Каменск-Уральский. Порядка 9% 
составляло общее количество патентов с нулевой ставкой, 
выданных в городских округах Верхняя Пышма, Березовский, 
Первоуральск и Полевской. 

Применение налоговых каникул обеспечивает не только 
самозанятость предпринимателей и комфортные условия для 
начала ведения бизнеса, но и привлечение наемных работников. 
Так, по итогам 2020 года трудоустроено 795 человек, что на 41% 
больше, чем по итогам 2016 года. Общее число привлеченных 
наемных работников за последние пять лет составляет более 
2 тысяч человек. 

Подтверждением востребованности налоговых каникул на 
патентной системе налогообложения, а также достигнутых 
положительных результатов от их применения за последние пять 
лет, является тот факт, что Свердловская область с 2016 года 
входит в пятерку регионов – лидеров, а с 2019 занимает 3 место 
после Москвы и Московской области по применению указанной 
налоговой преференции. 

*** 
В ходе заседания депутаты высказались в поддержку принятия 

проекта федерального закона №1184615-7 «О внесении изменений  
в статью 12 Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» и статью 8 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Целью разработки 
этого законопроекта является закрепление возможности 
финансового обеспечения реализации образовательных программ 
высшего образования, проведения научных исследований в 
федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, а также реализации 
программ развития этих организаций за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов РФ. Кроме того, законопроект 
создает условия для участия субъектов РФ в формировании 
инфраструктуры федеральных государственных вузов и научных 
организаций. 

*** 
Парламентарии также высказались в поддержку проекта 

федерального закона № 1191150-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике», предусматривающего наделение 
Правительства РФ полномочием по формированию и ведению 
единого реестра конечных получателей господдержки 
инновационной деятельности, а также утверждение на 
законодательном уровне положений о единой государственной 



информационной системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения. 

*** 
Депутаты одобрили ряд ходатайств о награждении 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/2021/07/             

ftp://video.zsso.ru/2021/07/

