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Проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов принят в первом чтении
На очередном пятнадцатом заседании Законодательного
Собрания Свердловской области рассмотрено 23 вопроса повестки
дня, принято 11 областных законов.
Состоявшееся под председательством Людмилы Бабушкиной
заседание началось с рассмотрения вопроса о назначении на
должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Парламентарии приняли закон Свердловской области «О
внесении изменений в статью 2-2 Закона Свердловской области «Об
установлении
единых
нормативов
отчислений
в
бюджеты
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердловской
области «О приостановлении действия статьи 2-1 Закона
Свердловской области «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет».
Принятый закон позволит создать правовую основу для
установления дифференцированных нормативов отчислений в
бюджеты муниципалитетов в пределах процентной доли отчисляемых
в бюджеты муниципальных районов и городских округов налоговых

доходов областного бюджета от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в размере 30%.
При прогнозе поступлений на 2023 год по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
объеме 25 923 млн рублей, в областной бюджет поступит 18 105,4 млн
рублей (70%) и 7817,4 млн рублей (30%) подлежит распределению
между бюджетами муниципалитетов по дифференцированным
нормативам.
***
Депутаты
приняли
закон
Свердловской
области
«Об
установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Свердловской области».
Статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что при осуществлении иностранными гражданами
трудовой деятельности по найму на основании патента, исчисляется
сумма и уплачивается налог на доходы физических лиц. Данный налог
рассчитывается на основании фиксированного авансового платежа,
установленного в размере 1200 рублей и индексируемого на
коэффициент-дефлятор, а также на региональный коэффициент,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом
субъекта Российской Федерации.
Законом установлен региональный коэффициент в размере
2,18429. Фиксированный авансовый платеж на 2023 год составит 5950
рублей, что на 400 рублей больше значения 2022 года.
***
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной
системы
налогообложения
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков» и Закон Свердловской области «О введении в
действие и применении патентной системы налогообложения на
территории Свердловской области».
Законопроект разработан в целях приведения областного
налогового законодательства в соответствие с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Федеральным законом от 9 марта 2022 года № 47-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (вступает в силу с 1 января 2023 года) устанавливается
запрет на применение упрощенной системы налогообложения и
патентной
системы
налогообложения
налогоплательщиками,
осуществляющими производство ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов или торговлю ювелирными и другими
изделиями из драгоценных металлов.
В соответствии с новеллами федерального законодательства
областной закон исключает возможность применения упрощенной

системы налогообложения и патентной системы налогообложения
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими производство ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю
ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской
области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской
области».
«Закон направлен на пролонгацию на 2023-2024 годы
преференций по уплате налога на имущество организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков относительно объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая
стоимость,– отметила председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина.– Принятие этого пакета
изменений позволит сохранить стабильные условия налогообложения
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость, направить
высвобождаемые денежные средства на развитие финансовохозяйственной деятельности организаций, повышение уровня
среднемесячной заработной платы и сохранение численности
работников».
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О
защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области».
Законопроект подготовлен в целях закрепления за областным
правительством полномочия по утверждению порядка оценки
инвестиционного проекта, в отношении которого планируется
заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на
предмет эффективного использования средств областного бюджета.
***
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон
Свердловской области «О внесении изменений в приложение 60 к
Закону Свердловской области «О границах административнотерриториальных единиц Свердловской области».
Предлагается изменить границы Академического района и
Ленинского района города Екатеринбурга, чтобы избежать
дублирования полномочий и размытия ответственности между
администрациями районов, повысить эффективность управления
территорией Академического района, повысить оперативность
реагирования на запросы населения и сократить сроки принятия
управленческих решений.

К территории Академического района будут отнесены ТЭЦ
«Академическая», институты теплофизики и металлургии УрО РАН.
***
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской
области «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской
области «Об образовании в Свердловской области».
«В региональный закон внесены изменения, касающиеся работы в
рамках федеральных основных общеобразовательных программ,–
пояснила один из авторов этой законодательной инициативы,
председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина.– 24 сентября 2022 года в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения,
предусматривающие разработку и утверждение единых для нашей
страны федеральных основных общеобразовательных программ.
Планируется, что для начальной школы единые базовые
программы будут утверждены по русскому языку, чтению и учебному
предмету «Окружающий мир», для средней школы – по русскому
языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам
безопасности жизнедеятельности. Учебные заведения должны
перейти на работу по этим программам до 1 сентября 2023 года.
Для того, чтобы свердловские школы были готовы к
преподаванию по новым программам, мы сейчас приводим
региональный
закон
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
В частности, наш закон дополняет компетенцию уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере образования полномочием по организации
обеспечения школ учебниками и разработанными в комплекте с ними
учебными пособиями из числа входящих в федеральный перечень
учебников. Кроме того, добавляется полномочие по участию в
разработке федеральных основных общеобразовательных программ
(в части учета региональных, национальных и этнокультурных
особенностей Свердловской области)».
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об
областном материнском (семейном) капитале».
«Речь идет о расширении вариантов использования средств
материнского капитала на оплату образовательных услуг,–
прокомментировала один из авторов этой законодательной
инициативы, председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина. – В настоящее время за счет семейного капитала можно
покрывать расходы на услуги образовательных организаций
(государственных, муниципальных или частных), для которых этот вид
деятельности является основным.

Однако в настоящее время существует широкий спектр иных
вариантов для обучения детей. Поэтому депутаты подготовили пакет
изменений, предусматривающий, что средства материнского капитала
можно будет направлять на оплату услуг организаций, которые на
основании лицензии осуществляют на территории Свердловской
области образовательную деятельность в качестве дополнительного
вида услуг (помимо основной специализации). Также за счет средств
семейного капитала можно будет платить за обучение детей у
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
лицензию
на
осуществление образовательной деятельности».
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон
«Об отходах производства и потребления».
Законопроект подготовлен в целях приведения областного закона
в соответствие с федеральным законодательством.
Предлагается
скорректировать
понятия
«сбор
отходов
производства и потребления» и «отходы производства и
потребления». Предлагается определить, что действие указанного
областного закона не распространяется на отношения в сфере
обращения с отходами производства и потребления, которые
регулируются законодательством Российской Федерации о недрах.
Кроме того, предусматривается, что юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
Свердловской области деятельность по производству продукции,
выполнению работ с использованием определенной доли вторичного
сырья, перечень которых устанавливается Правительством РФ,
органами госвласти региона могут предоставляться следующие меры
государственной
поддержки:
установление
особенностей
налогообложения налогами субъектов РФ; выделение средств
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
РФ; иные меры государственной поддержки, предусмотренные
федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области.
***
В первом чтении рассмотрен закон Свердловской области «Об
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов».
Прогноз доходов областного бюджета на 2023 год составляет
343 млрд рублей. Прогноз по налогу на прибыль организаций
определен в размере 112,1 млрд рублей, по налогу на доходы
физических лиц – 110 млрд рублей, по налогу на имущество
организаций – 26,4 млрд рублей.
Расходы областного бюджета запланированы в сумме 359,2 млрд
рублей. При формировании расходной части областного бюджета на

будущий год предусмотрено финансирование 29 государственных
программ Свердловской области. Дефицит областного бюджета на
2023 год составит 16,1 млрд рублей.
«Бюджет региона сохраняет социальную направленность, более
67% расходов (241 миллиард рублей) будут направлены на
социальную сферу. В том числе, на образование предусмотрено 100
миллиардов рублей, на здравоохранение – 34 миллиарда рублей, на
социальную политику – 94 миллиарда рублей.
С завтрашнего дня приступает к работе Временная
согласительная комиссия Законодательного Собрания по вопросам,
связанным с рассмотрением проекта закона об областном бюджете на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В ее работе примут
участие руководители областных министерств, представители органов
местного самоуправления и общественных организаций. На
паритетных началах в состав комиссии войдут депутаты
регионального парламента и такое же количество членов
Правительства Свердловской области, а также представители органов
местного самоуправления, главы и председатели представительных
органов крупных муниципальных образований, представители
Общественной палаты региона, Счетной палаты Свердловской
области»,– отметила председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина.
***
Депутаты рассмотрели в первом чтении закон Свердловской
области
«О
бюджете
государственного
внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов».
«Бюджет Фонда на 2023 год по доходам составит 77,78
миллиарда рублей, 76,68 миллиарда из которых поступят в качестве
субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования,– отметила председатель Законодательного Собрания
Свердловской
области
Людмила
Бабушкина.–
Расходы
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на будущий год запланированы в объеме 78,18
миллиарда рублей.
По сравнению с уровнем текущего года доходы Фонда
увеличиваются на 6,18 миллиарда рублей. По оценке ожидаемого
исполнения бюджета ТФОМСа Свердловской области на 2022 год
доходы составят около 71,6 миллиарда рублей, а расходы – 71,7
миллиарда.
Напомню, за счет средств ТФОМСа Свердловской области
финансируется
реализация
Территориальной
программы

государственных гарантий
медицинской помощи».

бесплатного

оказания

гражданам

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты рассмотрели вопрос об изменении, внесенном в
Программу
управления
государственной
собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов.
Внесение изменения запланировано в связи с ликвидацией
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр цифровой трансформации здравоохранения». Депутаты
отметили, что внесенное в Программу изменение не повлечет
за собой уточнение доходной и расходной частей областного бюджета
на 2022 год.
***
Парламентарии дали согласие на безвозмездную передачу из
государственной
собственности
Свердловской
области
в
муниципальную собственность Артемовского городского округа
земельного участка площадью 45 226 кв. метров, расположенного в
поселке Буланаш.
***
Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность городского округа Верхняя Пышма
объекта государственного казенного имущества Свердловской
области – здания общежития в Верхней Пышме.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос об исполнении закона «Об
обеспечении
продовольственной
безопасности
Свердловской
области».
Продовольственную
безопасность
Свердловской
области
обеспечивает система агропромышленного производства, состоящая
из более 300 сельскохозяйственных организаций, более 800
предприятий, осуществляющих производство и переработку пищевых
продуктов, около 750 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, более 443 тысяч граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства. Объем валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил
99,3 млрд рублей.
Создание инновационного тепличного комбината позволило
увеличить самообеспеченность Свердловской области овощами
закрытого грунта с 7,7 до 40 процентов. Для сокращения зависимости
от сортов картофеля иностранной селекции построен селекционносеменоводческий центр с планируемыми ежегодными объемами

реализации не менее десяти тысяч тонн семенного картофеля.
Реализация проекта по строительству свинокомплекса «Уральский»
позволила увеличить производство мяса свиней практически в два
раза. С 2019 года реализуется инвестиционный проект по
строительству нового хлебокомбината, завершение которого
предполагается в 2024 году.
В 2020 году меры государственной поддержки были
предоставлены 548 сельскохозяйственным товаропроизводителям на
общую сумму 3,1 млрд рублей, в 2021 году – 466
сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 3,2 млрд
рублей,
в
2022
году
на
государственную
поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
предусмотрены
расходы областного бюджета в сумме 3,5 млрд рублей.
По состоянию на 1 января 2022 года обеспеченность населения
торговыми площадями составила 1175 квадратных метров на 1000
жителей, фактическая обеспеченность торговыми площадями
превышает минимальный норматив по продаже продовольственных
товаров на 79% и составляет 384 квадратных метра на 1000 жителей.
На протяжении последних лет в Свердловской области
отмечается тенденция к улучшению показателей качества и
безопасности пищевых продуктов. Снижение удельного веса
микробиологического загрязнения наблюдается по молочным
продуктам, продукции птицеводства, хлеба и хлебобулочных изделий,
рыбных продуктов, сахара и кондитерских изделий, плодоовощной
продукции. При этом остается проблема микробиологической
безопасности мясопродуктов и биологически активных добавок к
пище.
***
Депутаты рассмотрели исполнение закона «О патриотическом
воспитании
граждан
в
Свердловской
области»
в
части
совершенствования военно-патриотического воспитания граждан,
популяризации и поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Военно-патриотическое воспитание граждан и поддержка
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
организуется
Правительством Свердловской области в рамках деятельности по
патриотическому воспитанию граждан. В Свердловской области
сформирована необходимая для реализации данного областного
закона нормативная база.
До конца 2020 года исполнение закона осуществлялось
посредством реализации комплексной программы Свердловской
области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области на 2014-2020 годы». С января 2021 года началась реализация
регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации (Свердловская область)» в рамках

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Финансирование
Регионального
проекта
в
2021
году
осуществлялось путем предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение
всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере
патриотического воспитания с участием детей и молодежи.
На территории Свердловской области функционирует 441 военнопатриотический и военно-спортивный клуб, охватывающий своей
деятельностью около 6,5 тысячи человек, последовательно
обеспечивается развитие сети местных отделений Свердловского
регионального отделения общероссийской организации «Российское
движение школьников» с общим охватом на сегодня более 50 тыс.
человек. Создано 633 первичных и 62 местных отделения.
В
настоящее
время
в
муниципальных
образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, действует 49
местных отделений Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». По
сравнению с 2021 годом количество юнармейских отрядов
увеличилось на 21 отряд и составляет 355 юнармейских отрядов.
Численность юнармейцев – 13369 человек.
Созданы и ведут свою деятельность 11 муниципальных штабов
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Общее количество участников – более 2900 человек.
На территории Свердловской области сформированы 58
поисковых отрядов, 30 архивных групп, 190 патриотических отрядов,
входящих в состав Свердловской областной общественной
молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение». Общее количество участников – более 18 тысяч
человек.
В Свердловской области на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения Свердловской области кадетской
школы-интерната «Свердловский кадетский корпус имени капитана I
ранга М.В. Банных» создан учебно-методический центр «Авангард».
Запланировано создание учебно-методических центров военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» в муниципальных
образованиях город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск,
Каменск-Уральский городской округ.
Актуальной задачей остается координация деятельности
общественных организаций, взаимодействие со всеми субъектами
патриотического воспитания.
Формами поддержки и развития волонтерской деятельности
являются оказание методического, информационного сопровождения,
предоставление субсидий, а также нематериальное поощрение
граждан, принявших участие в добровольческой деятельности.

В 2021 году в волонтерской деятельности принял участие 156561
житель региона, в первом полугодии 2022 года – 180273 человека,
создано более 1400 добровольческих организаций и отрядов,
осуществляющих свою деятельность по всем направлениям
добровольческой деятельности.
В 2022 году Свердловская область вошла в число победителей
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки
волонтерства
«Регион
добрых
дел».
Объем
субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета, составляет 9,2 млн
рублей, средства бюджета Свердловской области – 693,1 тыс. рублей.
Субсидия на общую сумму 9,9 млн рублей будет предоставлена 8
некоммерческим организациям на реализацию лучших региональных
социальных проектов по развитию добровольчества (волонтерства) в
Свердловской области в 2023 году.
***
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 «Об исполнении
Закона Свердловской области «О российском казачестве на
территории Свердловской области».
Распоряжением Губернатора Свердловской области утвержден
План мероприятий по реализации на территории Свердловской
области в 2021-2023 годах Стратегии государственной политики в
отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Данным
планом предусмотрено заключение договоров (соглашений) между
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области и казачьими обществами об охране лесов и их
воспроизводстве, а также о привлечении казачьих обществ к охране
общественного порядка. Также действует Координационный совет при
Губернаторе Свердловской области по делам казачества, который
является
совещательным
и
консультативным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
государственных
органов
Свердловской
области,
органов
местного
самоуправления,
организаций, казачьих обществ и общественных объединений
казачества для реализации государственной политики в отношении
российского казачества.
***
Парламентарии
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 17.11.2021 «Об
исполнении Закона Свердловской области «Об областном
материнском (семейном) капитале».
В данном постановлении областному Правительству было
предложено рассмотреть возможность внесения изменений в закон
«Об областном материнском (семейном) капитале» в части
установления права на использование средств областного
материнского (семейного) капитала на получение образования

ребенком (детьми) в любой организации, расположенной на
территории Свердловской области, имеющей право на оказание
соответствующих образовательных услуг. Данные изменения были
внесены в апреле текущего года по инициативе губернатора
Свердловской области.
За период с 1 мая по 30 сентября 2022 средствами областного
материнского
(семейного)
капитала
на
оплату
платных
образовательных услуг распорядилось 157 семей (в аналогичный
период в 2021 году – 107 семей, рост составил 46,7 процента). В
настоящее время Министерством социальной политики Свердловской
области подготовлен и проходит процедуру согласования проект
приказа, предусматривающий утверждение Порядка формирования и
ведения реестра лиц, которым предоставляется областной
материнский (семейный) капитал. Приказ планируется принять до
конца 2022 года.
В
целях
выполнения
рекомендаций
рассматриваемого
постановления Законодательного Собрания Свердловской области
управлениями социальной политики Министерства социальной
политики
Свердловской
области
проведена
работа
по
информированию
граждан
о
возможности
использования
проиндексированного остатка средств областного материнского
(семейного)
капитала
в
соответствии
с
направлениями,
предусмотренными областным законом «Об областном материнском
(семейном) капитале».
***
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 30.03.2021 «Об исполнении
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования
участками недр местного значения в Свердловской области».
В рамках установленных полномочий областным министерством
природных ресурсов и экологии осуществляется региональный
государственный геологический контроль в отношении участков недр
местного значения.
В связи с ограничениями, установленными постановлением
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по выполнению
предписаний, не проводятся с 10 марта 2022 года.
Министерством продолжается работа по обеспечению законности
права пользования участками недр местного значения. С 2022 года
лицензирование пользования участками недр местного значения
Свердловской области переведено в цифровой формат.
Всего на 1 октября 2022 года согласно общероссийскому
государственному реестру участков недр, предоставленных в

пользование, и лицензий на пользование недрами, количество
действующих лицензий на пользование участками недр местного
значения в Свердловской области составляет 1938, в том числе 249
лицензий выдано на пользование участками недр, содержащими
полезные ископаемые; 1688 лицензий – на пользование участками
недр, содержащими подземные воды; 1 лицензия выдана на
пользование участком недр, используемом для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного значения.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Свердловской области от
06.06.2017 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
утвержденные им Положение и Перечень.
***
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области.

