
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с пунктом 1 статьи б Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» законодательство о занятости населения основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из указанного Закона, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 23-03 «О содействии занятости населения в Свердловской облас-
ти». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
2.1. Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в части совершенствования механизма повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов» внесены изменения в положения Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», направленные 
на регулирование вопросов повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Поскольку в Законе Свердловской области «О содействии занятости на-
селения в Свердловской области» воспроизведены вышеуказанные положения 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», в этот закон Свердловской области необходимо внести соответствующие 
изменения. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 302-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» с 1 января 2019 года налоговая ставка налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть по-
нижена для отдельных категорий налогоплательщиков только в случаях, пре-
дусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В Законе Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» в настоящее время предусмотрена возможность уста-
новления пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций 
для юридических лиц, принявших на работу инвалидов сверх квоты для приема 
на работу инвалидов. 

Поскольку в Налоговом кодексе Российской Федерации возможность ус-
тановления пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
для вышеуказанной категории налогоплательщиков отсутствует, то соответст-
вующие положения Закона Свердловской области «О содействии занятости на-
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селения в Свердловской области» должны быть признаны утратившими силу 
с 1 января 2019 года. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской об-
ласти» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Сверд-
ловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области» 
в соответствие с федеральным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти «О содействии занятости населения в Свердловской области» следующие 
изменения: 

1) компетенцию Правительства Свердловской области дополнить полно-
мочиями по установлению: 

- размеров, порядка и условий предоставления дополнительной финансо-
вой поддержки безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся 
для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области в сельскую местность; 

- порядка и критериев отбора работодателей, подлежащих включению в 
региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и по-
рядка исключения работодателей из региональной программы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов; 

- порядка предоставления работодателю финансовой поддержки; 
- перечня мер поддержки, из числа которых работодателем по согласова-

нию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости определяются меры под-
держки, предоставляемые работникам, привлеченным в рамках реализации ре-
гиональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудо-
устройства из другого субъекта Российской Федерации; 

2) изложить в новой редакции статью 6-1, регулирующую отношения, 
связанные с содействием работодателям в привлечении трудовых ресурсов; 

3) исключить положения, предусматривающие возможность установле-
ния пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для юридических 
лиц, принявших на работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инва-
лидов. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить сроки вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской об-
ласти» не потребует дополнительного расходования средств областного бюд-
жета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской об-
ласти» позволит привести Закон Свердловской области «О содействии занято-
сти населения в Свердловской области» в соответствие с федеральным законо-
дательством, а также повысить эффективность реализации на территории 
Свердловской области полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» потребуется принятие ряда нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, в том числе: 

1) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 13 января 2016 года № 23-1Ш «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области»; 

2) нормативных правовых актов Правительства Свердловской области, 
устанавливающих: 

- размеры, порядок и условия предоставления дополнительной финансо-
вой поддержки безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся 
для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области в сельскую местность; 

- порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в 
региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и поря-
док исключения работодателей из региональной программы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов; 

- порядок предоставления работодателю финансовой поддержки; 
- перечень мер поддержки, из числа которых работодателем по согласо-

ванию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости определяются меры под-
держки, предоставляемые работникам, привлеченным в рамках реализации ре-
гиональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудо-
устройства из другого субъекта Российской Федерации. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-

тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской об-
ласти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных по-
ложений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


