ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,
тел. 354-75-60, 354-75-61

24 декабря 2019 года
Депутаты
парламента

завершили

осеннюю

сессию

областного

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области.
Нынешним заседанием депутаты завершили осеннюю
сессию областного парламента.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Внесены изменения в статью 23 закона «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области».
Законопроект был подготовлен в целях приведения данного
областного
закона
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Начиная с 2020 года софинансирование расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи, будет осуществляться
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. До этого
времени софинансирование расходов осуществлялось за счет
бюджетных
ассигнований
бюджета
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования.
На сегодняшний день Свердловская область занимает 5-е
место в РФ по объему оказываемой высокотехнологичной
медицинской помощи. Изменение источника финансирования не
снизит показатели этой медицинской услуги. Данная норма должна
быть учтена в областном законе «Об охране здоровья граждан
Свердловской области».
***
Рассмотрен вопрос о проекте закона Свердловской области
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Свердловской области».
Данный правовой акт
подготовлен в целях реализации
законотворческого полномочия Свердловской области как субъекта
Российской Федерации по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства.

***
Внесены
изменения
в
закон
«Об
особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области».
Этот проект закона разработан с целью приведения
регионального законодательства в соответствие с Федеральным
законом от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Закон одобрен депутатами в трех чтениях.
***
Депутатами рассмотрен вопрос о проекте закона «О создании
административно-территориальной
единицы
Свердловской
области с предполагаемым наименованием «Академический район
города Екатеринбурга».
Предстоящее создание восьмого района в Екатеринбурге
позволит обеспечить единый подход к социально-экономическому
развитию территории жилого района «Академический» с учетом
его специфики, избежать дублирования полномочий и размытия
ответственности между администрациями Ленинского и ВерхИсетского
районов
Екатеринбурга,
разграничить
зоны
ответственности и закрепить их за уполномоченными структурными
единицами
в
системе
управления
городом,
повысить
оперативность реагирования на запросы населения, ускорить
темпы строительства объектов социально-культурной сферы.
По данным на 1 сентября 2019 года в жилом районе
«Академический» проживает примерно 68 тысяч человек, причем с
течением времени этот показатель будет расти. Суммарная
мощность первой и второй очередей застройки «Академического»
составляет 5,956 миллиона квадратных метров. Предполагаемая
численность населения там достигнет 194,8 тысячи человек.
***
В трех чтениях одобрен закон «О преобразовании населенного
пункта «город Невьянск» и упразднении поселка Плотина,
расположенных на территории административно-территориальной
единицы Свердловской области «Невьянский район. Также
внесены изменения в отдельные законы Свердловской области.
Закон направлен на совершенствование административнотерриториального
устройства
Свердловской
области.
Предлагается преобразовать населённый пункт «город Невьянск»
в виде присоединения к нему посёлка Холмистый, расположенного
в 1 километре к югу от Невьянска, и упразднить посёлок Плотина.
***
В трех чтениях одобрен депутатами закон «Об упразднении
деревни Новая, расположенной на территории административнотерриториальной единицы Свердловской области «Слободо-

Туринский район», и о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области».
Также принят закон «Об упразднении поселка Подгорный,
расположенного на территории административно-территориальной
единицы Свердловской области «город Полевской», и о внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области».
Данные населенные пункты утратили свое предназначение.
***
Внесены изменения в статьи 1 и 4 закона «О гарантиях
равенства
политических
партий,
представленных
в
Законодательном
Собрании
Свердловской
области,
при
освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом».
Этот законопроект был разработан с целью приведения
регионального закона в соответствие с Федеральным законом от 2
декабря 2019 года «О внесении изменений в статьи 3 и 26
Федерального закона «О политических партиях».
Речь идет о том, что необходимо скорректировать понятие
политической партии, представленной в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта РФ.
Рассматриваемыми сейчас поправками исключается положение о
том, что под политпартией, представленной в региональном
законодательном органе, понимается, в том числе, партия, списку
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с
законом субъекта РФ, предусмотренным пунктом 17 статьи 35
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ».
***
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
изменения в закон «Об установлении на территории Свердловской
области налога на имущество организаций». Законопроект был
принят с учетом ряда поправок, внесенных комитетом по бюджету,
финансам и налогам.
Изменения в закон были подготовлены в целях оптимизации
налоговой нагрузки на плательщиков налога на имущество
организаций в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость.
Принятые
изменения
предусматривают
установление
пониженных ставок и льгот по налогу на имущество организаций
при соблюдении ряда дополнительных условий. Предусмотрены
льготы для предприятий, перешедших на упрощенную систему
налогообложения, еще одна льготная категория – это вновь
введенные объекты после 31 декабря 2019 года. Пониженная

ставка от кадастровой стоимости предусмотрена и для
организаций,которые ввели объекты после 31 декабря 2016 года.
Кроме этого, льготная ставка предлагается для иных организаций,
находящихся на общей системе налогообложения, при выполнении
условий, обозначенных в законе.
Как рассказал председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков, после принятия законопроекта в
первом чтении на прошлом заседании парламента, комитетом
была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты,
представители областного правительства, предприниматели. В
ходе заседаний рабочей группы были высказаны многочисленные
замечания и предложения по подготовке проекта закона ко второму
чтению. Результатом этой масштабной работы стала принятая
сегодня поправка, сокращающая список условий, необходимых для
предоставления льготы.
«Мы приняли закон, так как это было необходимо сделать до
конца 2019 года, чтобы бюджетные организации, социальная
сфера, предприятия и предприниматели, находящиеся на льготной
системе налогообложения получили льготы с первого января 2020
года. Работа по совершенствованию закона будет продолжена в
будущем году в рамках рабочей группы, созданной по
распоряжению губернатора и включающей расширенный состав
депутатов.
Рассмотрение предложений предпринимателей
начнется уже в январе 2020 года», – отметила председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Обращения
предпринимателей
по
совершенствованию
налоговой нормы касаются объективности кадастровой оценки и
установления пониженных ставок по налогу на имущество
организаций.
Мониторинг правоприменительной практики закона «Об
установлении на территории Свердловской области налога на
имущество организаций» в части применения установленных
ставок налога на имущество организаций и льгот по уплате этого
налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база которых определяется как кадастровая стоимость, будет
проводится в 2020 и 2021 годах.
***
Отклонен в первом чтении проект закона «О внесении
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области».
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутатами рассмотрен вопрос о проекте федерального
закона № 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации

«Город трудовой доблести» (внесен Президентом Российской
Федерации).
Проект федерального закона направлен на установление
правовых оснований присвоения почётного звания Российской
Федерации "Город трудовой доблести" городам, жители которых
обеспечили бесперебойное производство на предприятиях
военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый
трудовой героизм.
Согласно законопроекту основаниями для присвоения
почётного
звания
являются
награждение
предприятий,
располагавшихся в 1941 - 1945 годах на территории города,
государственными наградами и (или) вручение им переходящих
Красных
знамён
Государственного
Комитета
Обороны,
награждение работников таких предприятий государственными
наградами за трудовые заслуги, а также документально
подтверждённые факты трудового героизма жителей города в годы
Великой Отечественной войны.
Законопроектом определяется порядок внесения предложений
о присвоении звания "Город трудовой доблести", а также
устанавливается, что органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления того
муниципального образования, на территории которого находится
город, удостоенный звания "Город трудовой доблести",
обеспечивают реализацию мер по сохранению военноисторического и трудового наследия и по патриотическому
воспитанию жителей города, прежде всего молодёжи.
***
Поддержку Законодательного Собрания получил проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в целях развития национальной
гарантийной
системы
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» (внесен Правительством Российской
Федерации).
Этот проект федерального закона разработан в целях
расширения кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышения эффективности использования
средств бюджетов всех уровней, направленных на решение данной
задачи. Законопроектом предусмотрено закрепление понятия
национальной гарантийной системы, определение основных
принципов ее построения и функционирования. Кроме того, речь
идет о регламентации деятельности АО «Корпорация «МСП» по
оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности
региональных гарантийных организаций, в том числе в целях
оказания им последующей финансовой поддержки.

***
Депутаты поддержали представление к награждению знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.
На основании предложения Думы Новолялинского городского
округа предлагается представить главу Новолялинского городского
округа Сергея Бондаренко к награждению знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени за особые заслуги в сфере социально-экономического
развития нашего региона.
***
Удовлетворен ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и о
награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий
председателя Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной
можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу:
ftp://video.zsso.ru/2019/12/

