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Поддержка промышленного комплекса, инновационного производства и 
инвестиционной привлекательности Свердловской области 

Развитие промышленного комплекса, обновление производственной 
базы имеет особое значение для Свердловской области. Ни в одном другом 
регионе Российской Федерации нет такой высокой концентрации 
предприятий промышленного производства. На протяжении всех 80 лет 
существования Свердловской области мы остаемся центром промышленного 
комплекса России.  

Для стабильного развития промышленности особенно необходима 
законодательная база, устанавливающая правовые основы реализации 
государственной экономической политики в сфере развития 
промышленности и повышения инвестиционной привлекательности. В связи 
с этим для Законодательного Собрания Свердловской области поддержка 
промышленности имеет первостепенное значение. 

Среди принятых Законодательным Собранием Свердловской области в 
2014 году в целях поддержки промышленного комплекса, инновационного 
производства и повышения инвестиционной привлекательности законов 
стоит отметить следующие. 

С целью оптимизации процессов заключения сделок, результатом 
которых является поступление имущества в государственную казну 
Свердловской области и (или) передача имущества из государственной казны 
Свердловской области в оперативное управление областным 
государственным учреждениям принят Закон Свердловской области от 3 
апреля 2014 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 24 
Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О 
государственной казне Свердловской области». 

Правительству Свердловской области предоставлено право 
самостоятельно, без согласования с Законодательным Собранием 
Свердловской области, зачислять поступающее имущество в 
государственную казну Свердловской области, а также передавать 
государственное казенное имущество в оперативное управление областным 
государственным учреждениям для обеспечения их деятельности. 

При этом Законодательное Собрание Свердловской области 
согласовывает все сделки по отчуждению из государственной казны 
Свердловской области имущества стоимостью свыше 20 млн. рублей, за 
исключением передачи имущества в оперативное управление областным 
государственным учреждениям. 

Закон Свердловской области от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» уточняет положения, 
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определяющие порядок заключения договоров оказания услуг по 
приобретению имущества в государственную собственность Свердловской 
области и совершению сделок с объектами областной собственности. 
Положения Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» приводятся в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации, уточняются положения, определяющие источники 
формирования имущества организаций, создаваемых с использованием 
объектов областной собственности. 

Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» разработан во исполнение 
требований федерального законодательства и регулирует отношения, 
связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов 
областных и муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих областных и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Внедрение такой процедуры позволит 
осуществлять прогнозирование последствий и эффектов предлагаемого 
правового регулирования, а также минимизировать издержки и потери 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 05 ноября 2014 года № 90-ОЗ «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» направлен на приведение в 
соответствие с изменениями, внесенными в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части терминологии, 
касающейся организационно-правовых форм и учредительных документов 
юридических лиц. 

Также Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» дополняется положениями о 
порядке и сроках внесения изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области (полномочие по их 
установлению закрепляется за Правительством Свердловской области). При 
внесение в Областной закон дополнений не окажет влияния на 
осуществление Законодательным Собранием контрольных полномочий в 
части рассмотрения и одобрения указанной Программы и внесенных в нее 
изменений, а также рассмотрения отчета об ее исполнении. 
 Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 107-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области в связи с 

3 



необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» 
в законах Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», «О 
государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области», «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» и «О технопарках в Свердловской 
области», а также в Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы в связи с изменениями, 
внесенными в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, понятие «открытые акционерные общества» заменяется 
понятием «публичные акционерные общества». 

В связи с необходимостью законодательно урегулировать отношения, 
связанные с предоставлением государственной поддержки субъектам 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
региональных индустриальных парков, Законодательным Собранием 
Свердловской области планируется разработать и принять в 2015 году проект 
закона «Об особых экономических зонах регионального уровня в 
Свердловской области». Разработка данного проекта закона станет 
возможным после принятия проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который 17 сентября 2014 года был принят Государственной 
Думой Российской Федерации в первом чтении. 

После принятия проекта федерального закона действующая в 
Свердловской области рабочая группа сформирует соответствующий проект 
областного закона, который позволит Свердловской области активно 
включиться в программу импортозамещения в целях защиты внутреннего 
рынка, увеличения добавочной стоимости производимой в регионе 
продукции, а также стимулирования экспорта. 

В Свердловской области в целях стимулирования развития 
высокотехнологичных производств продолжается реализация проекта особой 
экономической зоны «Титановая долина». В 2014 году депутаты комитета 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству дважды выезжали на площадки и внеплощадочные 
объекты инфраструктуры особой экономической зоны «Титановая долина» в 
целях контроля за ходом реализации проекта. 
 На сегодняшний день заключено 5 соглашений о ведении 
промышленно-производственной деятельности на территории «Титановой 
долины» с общим объемом инвестиций порядка 4,4 млрд. рублей. В 2015 
году первые резиденты особой экономической зоны продолжат 
строительство производственных объектов. Подписаны соглашения о 
намерениях по реализации инвестиционных проектов в «Титановой долине» 
с общим объемом инвестиций более 15 млрд. рублей. Достигнута 

4 



договоренность о строительстве завода по обработке штамповок для 
пассажирских лайнеров на площадке особой экономической зоны «Титановая 
долина» с авиаконцерном «Боинг». 
 Только в период 2012-2014 годов на создание особой экономической 
зоны «Титановая долина» выделены средства бюджета Свердловской 
области в объёме 1791 млн. рублей. 26 декабря 2014 года проект получил 
первый транш из федерального бюджета в объеме 650 млн. рублей. Всего из 
федерального бюджета запланировано финансирование проекта в размере до 
4800 млн. рублей. 

Важным шагом для развития промышленного производства в 
Свердловской области должен стать и проект закона «О регулировании 
развития и поддержки промышленности в Свердловской области». В связи с 
тем, что соответствующий Федеральный закон от 31 декабря 2014 года 
№488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» принят и с 1 
июля 2015 года вступит в силу, действующая в Свердловской области 
рабочая группа начинает формирование соответствующего проекта 
областного закона. Законопроект позволит Свердловской области еще 
активней включиться в программу импортозамещения в целях защиты 
внутреннего рынка, увеличения добавочной стоимости производимой в 
регионе продукции, а также стимулирования экспорта. 

Законодательное Собрание Свердловской области активно 
взаимодействует с Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей». 

9 апреля 2014 года в Законодательном Собрании Свердловской области 
совместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей» проведен «круглый 
стол» на тему «Законодательный пакет уральского бизнеса: новые законы и 
нормативные акты по улучшению делового климата», на котором также 
обсуждались вопросы законодательного регулирования особых 
экономических зон регионального уровня, промышленной политики, 
государственно-частного партнерства, стратегического планирования, 
налогообложения транспортным налогом, энергетической эффективности и 
земельных отношений. В рамках «круглого стола» сформулированы 
актуальные предложения по формату дальнейшего взаимодействия бизнеса и 
законодателей. 

17 сентября 2014 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Свердловской области и Региональным 
объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей». Соглашением определены 
направления сотрудничества при законодательном регулировании в 
Свердловской области в сфере экономики, защиты законных прав и 
интересов предпринимательского сообщества на основе принципа равного 
партнерства. 
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В 2014 году на заседаниях комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
подготовлено и рассмотрено 8 контрольных вопросов, в том числе: 

- об исполнении Закона Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 
21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 
19.03.2013 № 821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 
04.06.2013 № 973-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в 
Свердловской области»; 

- об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

- о выполнении постановления Законодательного Собрания от 
03.12.2013 № 1311-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
радиационной безопасности населения в Свердловской области». 
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Поддержка предпринимательства Свердловской области 

Учитывая возрастающее значение предпринимательского сектора  для 
экономики страны и региона, областные законодатели также уделяют его 
развитию первостепенное значение, своевременно формируя необходимую 
для его поддержки и развития правовую базу. В 2014 году в данном 
направлении приняты следующие законы: 
 Законом Свердловской области от 06 февраля 2014 года № 3-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
принятием Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области» в ряде законов 
Свердловской области установлены положения об участии лица, 
замещающего государственную должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, в различных общественных 
отношениях, урегулированных этими законами Свердловской области. 

Принятие Закона направлено на содействие развитию 
предпринимательства в Свердловской области посредством защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
участия Уполномоченного в формировании государственной политики и 
развитии общественных институтов, ориентированных на поддержку 
предпринимательства. Деятельность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности региона и улучшению качества предпринимательского 
климата Свердловской области. Первый Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей назначен Губернатором Свердловской области в марте 
2014 года. 

Для улучшения положения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся арендаторами находящегося в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности недвижимого имущества, при реализации ими 
преимущественного права на приобретение такого имущества принят Закон 
Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 30-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области». Законом предусмотрена 
возможность продления с пяти до семи лет срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества в ранее заключенных договорах купли-продажи 
такого имущества. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации вправе в целях установления размеров 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, дифференцировать виды 
предпринимательской деятельности, если такая дифференциация 
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предусмотрена Общероссийским классификатором услуг населению или 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
Закон Свердловской области от 05 ноября 2014 года № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в приложение к Закону Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области» разработан в целях приведения в соответствие 
регионального законодательства с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности. 
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Реализация жилищной политики 

В Свердловской области последовательно создается законодательная 
основа для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечения защиты прав собственников жилых помещений 
и участников долевого строительства.  

Законом Свердловской области от 03 апреля 2014 года № 24-ОЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» внесены изменения, согласно которым 
расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, достижение которых 
обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления в соответствии с 
методикой расчета значений таких показателей, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Законом Свердловской области от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
установлены предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату 
из находящихся в государственной собственности Свердловской области или 
муниципальной собственности земель. 

В целях приведения положений Закона Свердловской области «О 
формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» в соответствие с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства» принят Закон Свердловской области от 
10 октября 2014 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки». 

Законом Свердловской области от 05 ноября 2014 года № 91-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области» введено 
положение, согласно которому на Правительство Свердловской области 
возложено полномочие по установлению порядка назначения на конкурсной 
основе руководителя регионального оператора. 
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 Закон Свердловской области от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ «О 
перераспределении полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области и 
о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
перераспределяет на срок пять лет полномочие по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления муниципального 
образования "город Екатеринбург" и органами государственной власти 
Свердловской области. Законом полномочие органов местного 
самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, отнесено к полномочиям органов государственной 
власти Свердловской области. 

В 2014 году на заседаниях комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
подготовлено и рассмотрено 3 контрольных вопроса, в том числе: 
  - Об исполнении Закона Свердловской области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области»; 
  - Об исполнении Закона Свердловской области «Об  областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в части 
финансирования и выполнения мероприятий  областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы» (снят с контроля); 
  - О выполнении постановления Законодательного Собрания от  
5.12.2012   № 642-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах». 
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Бюджетное и налоговое законодательство Свердловской области 

Особое внимание уделяется Законодательным Собранием 
Свердловской области задачам повышения эффективности бюджетной 
политики, увеличения доходной части регионального бюджета, что особенно 
актуально в связи с постоянно меняющейся внешнеэкономической 
конъюнктурой. В данном направлении можно выделить следующие 
принятые законы: 

В течение 2014 года в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» дважды внесены изменения (Законы Свердловской 
области от 6 июня 2014 года № 43-ОЗ и от 17.12.2014 № 113-ОЗ). Внесение 
изменений в областной бюджет вызвано необходимостью уточнения доходов 
и расходов областного бюджета.  

Уточнение доходной части областного бюджета связано с 
продолжившимся в 2014 году замедлением темпов роста экономики 
Свердловской области, сложившимся по итогам 2013 года. 

С учетом внесенных изменений уточненные основные параметры 
областного бюджета на 2014 год составили: 

общий объем доходов областного бюджета – 165 817,1 млн. рублей,  
общий объем расходов областного бюджета – 189 722,5 млн. рублей,  
дефицит областного бюджета – 23 905,3 млн. рублей. 
Законом Свердловской области от 30 июня 2014 года № 66-ОЗ «Об 

исполнении областного бюджета за 2013 год» утвержден отчет об 
исполнении областного бюджета за 2013 год, в том числе: 

общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2013 году, 
– 154 187,4 млн. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2013 
году, – 180 427,3 млн. рублей; 

размер дефицита областного бюджета – 26 240 млн. рублей. 
 
По инициативе депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и Губернатора Свердловской области внесены изменения в 
Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»: 

– предусматривающие направление и представление Губернатором 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области 
Бюджетного послания на очередной финансовый год и плановый период в 
срок не позднее 10 октября текущего финансового года; 
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– направленные на реализацию положений Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 183-Ф3 «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», предусматривающих право 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществлять рассмотрение проектов 
государственных программ субъектов Российской Федерации и предложений 
о внесении изменений в государственные программы субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном законодательством субъектов 
Российской Федерации; 

– направленные на приведение Областного закона в соответствие со 
вступившим в силу подпунктом «б» пункта 22 статьи 1 Федерального закона 
от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», предусматривающего требование об 
установлении законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации целей предоставления бюджетных кредитов и 
размеров платы за пользование бюджетными кредитами, а установление 
порядка предоставления, использования и возврата муниципальными 
образованиями бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта 
Российской Федерации отнесено к компетенции высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В отчетном периоде по инициативе Правительства Свердловской 
области и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
трижды вносились изменения в Закон Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» (Законы Свердловской области от 6 
февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ и от 24 ноября 2014 
года № 100-ОЗ), предусматривающие: 

– оптимизацию налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
в виде отмены льготы для государственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области, а также для организаций, оказывающих услуги 
гостиниц и ресторанов; 

– оптимизацию механизма предоставления налоговой льготы в виде 
предоставления организациям права уплачивать этот налог в меньшем 
размере в отношении прироста среднегодовой стоимости имущества, в части 
исключения случаев недобросовестного применения положений статьи 3-1 
Закона; 

– установление особенностей определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости имущества в отношении административно-деловых 
центров, торговых центров (комплексов) и помещений в них, а также в от-
ношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных 
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организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в 
Российской Федерации через постоянные представительства. 

В связи с вступлением в силу с 11 июля 2014 года Федерального за-
кона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», устанавливающим правовые основы 
стратегического планирования в Российской Федерации, по инициативе 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области признан 
утратившим силу пункт 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
программах социально-экономического развития Свердловской области», 
которым предусматривалось, что проект закона Свердловской области о 
программе социально-экономического развития Свердловской области 
вносится в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области до 1 июня года, предшествующего году, в 
котором предполагается начать выполнение соответствующей программы 
(Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 79-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О программах 
социально-экономического развития Свердловской области»). 

В целях реализации положений Федерального закона от 24 ноября 2014 
года № З68-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» по инициативе Губернатора 
Свердловской области Законом Свердловской области от 27 ноября 2014 года 
№ 103-ОЗ «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на территории Свердловской 
области» на 2015 год установлен коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области, равный 
1,5303. 

В целях реализации права субъекта Российской Федерации, 
предоставленного пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-
ФЗ) по инициативе Правительства Свердловской области Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 105-ОЗ «Об установлении 
дополнительных оснований признания в Свердловской области 
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» в качестве таких 
дополнительных оснований установлены:  

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным региональным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам; 

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению исполни-
тельного документа о взыскании недоимки по региональным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам после возвращения 
взыскателю такого исполнительного документа в случае если невозможно 
установить местонахождение должника, его имущества либо получить 
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
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ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда федеральным 
законом предусмотрен розыск должника или его имущества, или в случае 
если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными; 

3) истечение срока взыскания недоимки по налогу на игорный бизнес, 
задолженности по пеням и штрафам по этому налогу, образовавшихся до 1 
января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших 
перерегистрацию в 2004 году; 

4) истечение срока взыскания недоимки по транспортному налогу, 
задолженности по пеням и штрафам по этому налогу, образовавшихся у 
физических лиц. 

В отчетном периоде депутаты Законодательного Собрания принимали 
участие в работе временной согласительной комиссии Законодательного 
Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 
публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и рабочих групп, 
созданных этой комиссией. 

По результатам работы временной согласительной комиссии прогноз 
доходов областного бюджета на 2015 год уменьшен на 3 171,3 млн. рублей, в 
том числе прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 
2015 год уменьшен на 1 019,3 млн. рублей, прогноз безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации уменьшен на 2 152 ,3 млн. рублей. 

Принятым Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
№111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» установлен на 2015 год общий объем доходов областного 
бюджета в размере 171 473,3 млн. рублей, общий объем расходов областного 
бюджета – 200 266,5 млн. рублей, дефицит областного бюджета – 28 793,3 
млн. рублей, а так же общие объемы доходов, расходов и дефицит 
областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов.  

За основу для разработки проекта областного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов Правительством Свердловской области 
принят первый вариант (базовый) прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2015-2017 годы, предполагающий 
сохранение сложившихся инерционных трендов и характеризующийся 
сдержанной динамикой инвестиций в основной капитал в силу отложенных 
сроков реализации проектов и невысокой конкурентоспособностью ведущих 
отраслей промышленности. Темпы роста экономики Свердловской области в 
базовом варианте прогноза в 2015-2017 годах оцениваются на уровне 102,2 
процента в год. 
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации формирование областного бюджета на 2015-2017 
годы осуществлялось на основе государственных программ Свердловской 
области, предлагаемых к финансированию в 2015-2017 годах. Главными 
распорядителями бюджетных средств разработаны 29 государственных 
программ Свердловской области с общим объемом финансирования на 2015 
год – 195 486,1 млн. рублей. Доля расходов областного бюджета, 
формируемых в рамках государственных программ Свердловской области, 
составила 98%. 

 
За отчетный период комитетом подготовлено и рассмотрено 12 

контрольных вопросов: 
1) об исполнении 3 законов Свердловской области: 
– «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области»; 
– «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и  

2016 годов» в части выполнения прогноза поступления налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета в I квартале 2014 года; 

– «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области»; 

2) о выполнении 9 постановлений Областной Думы, Палаты 
Представителей, Законодательного Собрания Свердловской области: 

– постановление Областной Думы от 15.12.2009 № 1350-ПОД «О 
поручениях Счетной палате на первое полугодие 2010 года»;  

– постановление Областной Думы от 22.06.2011 № 881-ПОД «О 
поручениях Счетной палате на второе полугодие 2011 года»;  

– постановление Палаты Представителей от 23.06.2011 № 475-ППП  
«О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором полугодии  
2011 года»; 

– постановление Законодательного Собрания от 25.06.2013  
№ 1033-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 
вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области»; 

– постановление Законодательного Собрания от 04.06.2013 № 971-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области» в части предоставления перевозчикам мер государственной 
поддержки»; 
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– постановление Законодательного Собрания от 04.06.2013 № 972-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 

– постановление Законодательного Собрания от 03.12.2013  
№ 1304-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (проект № ПЗ-1230)»;  

– постановление Законодательного Собрания от 24.06.2014  
№ 1642-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2013 год» (проект № ПЗ-1339)»; 

– постановление Законодательного Собрания от 04.02.2014  
№ 1405-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1250)». 
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