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28 июня 2022 года 
 
Состоялось десятое заседание Законодательного Собрания 
 
На очередном десятом заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области рассмотрено 28 вопросов повестки дня, 
принято 14 областных законов. 
 

Началось заседание с рассмотрения отчета Губернатора 
Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича о 
результатах деятельности Правительства Свердловской области в 
2021 году, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области.  

Как отметил глава региона, доходы областного бюджета в 2021 
году составили 359,1 миллиарда рублей, расходы – 343,7 миллиарда 
рублей. 

За год производство машин и оборудования в Свердловской 
области выросло сразу на 24%, а выпуск автотранспорта — на 43%. 
Резко увеличился экспорт — на 19%. Он превысил 9 миллиардов 
долларов. Внешнеторговый оборот в целом вырос более чем на 15% 
и составил больше 14 миллиардов долларов. 

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области 
в прошлом году составил почти 413 миллиардов рублей. Вот лишь 
несколько важных и крупных инвестиционных проектов: в Верхней 
Салде строится современный колесопрокатный стан; в Качканаре 
осваивается новое месторождение; Уральский завод гражданской 
авиации развивает производство малой авиатехники. 

В Свердловской области более трети работающих людей — это 
представители малого и среднего бизнеса. Именно поэтому так важна 
действующая в регионе система поддержки предпринимателей, 
особенно налоговые льготы. В прошлом году объем предоставленных 
фискальных преференций превысил 16 миллиардов рублей. Из них 
более 10 миллиардов рублей — это налоговые льготы малому 
и среднему бизнесу. Благодаря такой существенной поддержке 
Средний Урал вошел в пятерку лидеров в России по ключевым 
показателям развития бизнеса. 

«Мы всегда работаем во взаимодействии с исполнительной 
властью, поскольку без этого невозможно решение всех 



существующих вопросов, – прокомментировала в ходе брифинга, 
состоявшегося в рамках заседания регионального парламента, 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.– Мы, 
депутаты, законодательно закрепляем те решения, которые 
необходимы для эффективной работы по запланированным проектам. 
Вместе с исполнительной властью мы справились с теми непростыми 
задачами, которые стояли перед исполнительными и 
законодательными органами власти в 2021 году. Те законы, которые 
были приняты за прошлый год, позволяют нам эффективно решать 
вопросы по разным направлениям развития региона (в экономике, 
научной, социальной и других сферах)». 
        

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Депутаты приняли закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

Уточненный прогноз по доходам составит 369,4 млрд рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы – 307 млрд рублей, 
безвозмездные поступления – 62,4 млрд рублей. Расходы 
увеличиваются до 380,6 млрд рублей.  

 «Положительная динамика, набранная в 2021 году, продолжается 
и в текущем году. Мы сегодня рассматриваем внесение изменений в 
закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов». Дополнительно выделяются более 22,5 миллиарда 
рублей на решение вопросов, в числе которых есть и те направления, 
которые депутаты Законодательного Собрания обозначали при 
подготовке проекта областного бюджета на 2022 год: это и дорожное 
строительство, и возведение социальных объектов, и поддержка 
семей с детьми, и многие другие вопросы. Выделение 
дополнительных средств говорит о том, что Свердловская область 
продолжает динамично развиваться, несмотря на внешнее давление, 
оказываемое на нашу страну», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Среди социально значимых направлений, по которым будут 
выделяться дополнительные средства, в частности, есть 
строительство и реконструкция объектов здравоохранения и 
образования в муниципалитетах, завершение возведения объектов 
международных студенческих игр, подготовка к празднованию 300-
летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Кроме того, в новой редакции бюджета запланированы средства 
на лизинговые платежи для приобретения автобусов и уборочной 
техники в Екатеринбурге, благоустройство Литературного квартала в 



уральской столице, строительство моста через Нижнетагильский пруд 
в Нижнем Тагиле. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области  «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

Предложенные изменения направлены на корректировку 
доходной и расходной частей бюджета Фонда и размера средств 
нормированного страхового запаса Фонда. Предусмотрено 
увеличение по доходам Фонда на 1,4 млрд рублей до 71,7 млрд 
рублей. По расходам  предлагается увеличение на 1,8 млрд рублей до 
72,2 млрд рублей. Общий объем средств нормированного страхового 
запаса Фонда устанавливается в размере 9,7 млрд рублей.  

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год».  
Доходы областного бюджета за 2021 год составили 359,1 млрд. 

рублей, или 113,1% утвержденного годового прогноза. К уровню 2020 
года доходы возросли на 72,7 млрд. рублей, или на 25,4%. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 
292,4 млрд рублей, или 115,8% утвержденного годового прогноза. 
Рост к уровню 2020 года – на 76 млрд рублей, или на 35,1%. 

Наиболее высокие темпы роста поступлений относительно 2020 
года сложились по налогу на прибыль организаций. Фактические 
поступления по данному налогу в областной бюджет за 2021 год 
составили 128,7 млрд рублей. Годовой прогноз перевыполнен на 
27,3%. 

Положительная динамика обусловлена ростом финансовых 
результатов деятельности предприятий в результате стабильно 
высоких мировых цен на металлы и металлургическую продукцию в 
2021 году. 

По налогу на доходы физических лиц в областной бюджет 
поступило 91,5 млрд рублей, или 111,2% годового прогноза. Рост к 
уровню 2020 года составил 12 млрд рублей. 

От акцизов в областной бюджет поступило 20,3 млрд рублей, или 
100% годового прогноза. К уровню 2020 года рост – на 2,9 млрд 
рублей. 

По налогу на имущество организаций поступило 21,4 млрд 
рублей, или 101,9% утвержденного годового прогноза. 

По данным УФНС России по Свердловской области недоимка по 
налогам и сборам в областной бюджет за 2021 год снизилась на 0,2 
млрд. рублей (на 11,4%) в результате погашения плательщиками 
ранее образовавшейся задолженности. 



Неналоговых доходов в 2021 году поступило 10 млрд рублей, или 
113,6% годового прогноза. 

Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет 
в 2021 году составил 66,7 млрд рублей. Годовой прогноз исполнен 
на 102,6%. 

Расходы областного бюджета за 2021 год составили 343,7 млрд 
рублей, по сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 
28 млрд. рублей. 

Областной бюджет остается социально-ориентированным – в 
2021 году на финансирование отраслей социальной сферы 
направлено 67,6% расходов областного бюджета, в сумме 232,2 млрд 
рублей. 

На финансирование расходов по разделу «Социальная политика» 
направлено 87,6 млрд рублей. По расходам на мероприятия по охране 
семьи и детства исполнение составило 32,7 млрд рублей. Расходы на 
социальное обеспечение населения исполнены в объеме 44 млрд 
рублей. 

На сферу здравоохранения расходы областного бюджета за 2021 
год составили 45,6 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом расходы 
увеличились на 6 млрд рублей, или на 15%. 

В 2021 году начата реализация региональной программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. На приобретение 
оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений 
здравоохранения за счет средств областного и федерального 
бюджетов направлено 2,6 млрд рублей. 

Расходы на образование в 2021 году составили 82,3 млрд рублей. 
По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 11%. 

На обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2021 году направлено 3,8 млрд рублей, из них на 
организацию горячего питания учащихся начальных классов – 1,8 
млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
1,2 млрд рублей. 

На организацию и проведение оздоровительной кампании для 
детей и подростков из областного бюджета было направлено 1,9 млрд 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов составил 1,6 млрд 
рублей. Услугами оздоровления было охвачено 435 265 детей. 

На оплату труда педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций направлено 53,2 млрд 
рублей. 

Расходы областного бюджета на строительство и реконструкцию 
объектов образования исполнены в объеме 5,4 млрд рублей, или 
99,8% к плановым назначениям. Бюджетные ассигнования 
направлены на финансирование строительства и реконструкции 15 



объектов, в том числе на строительство 13 школ в муниципалитетах 
региона. 

Расходы на культуру в 2021 составили 3,3 млрд рублей. В 2020 
году на эти цели было направлено 3,2 млрд рублей. 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году составили 
13,5 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом увеличение составило 
4,1 млрд рублей или 43,6%. 

Расходы областного бюджета на сельское хозяйство и 
рыболовство, включая расходы за счет целевых федеральных 
средств, за 2021 год составили в сумме 5,2 млрд рублей. По 
сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 692,2 млн рублей. 

Также на 167,8 млн рублей увеличены расходы за счет средств 
областного бюджета на государственную поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, при этом 138,1 млн 
рублей направлены для обеспечения софинансирования с 
федеральным бюджетом. 

В 2021 году продолжилась реализация мероприятий 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции и стабилизации экономической ситуации. На 
финансирование этих расходов за прошлый год направлено 
12,2 млрд рублей – 7,9 млрд рублей из федерального бюджета, 4,3 
млрд рублей из областного. 

На территории Свердловской области продолжается реализация 
национальных проектов. В 2021 году на финансирование 
мероприятий  в рамках национальных проектов направлено 40,5 млрд 
рублей, что выше уровня 2020 года на 2,9 млрд рублей. Средства 
федерального бюджета на эти цели составили 25 млрд рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям в 2021 году составил 132,1 млрд рублей. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2021 год».  

Общий объем доходов бюджета Фонда, поступивших в 2021 году 
– 72,3 млрд рублей. Расходы бюджета Фонда, осуществленные в 2021 
году,  составили 72,1 млрд рублей или 102% к годовому плану.  

*** 
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях закон 

Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области».  

Государственной Думой принят Федеральный закон, который 
переносит срок вступления в силу норм о том, что можно 



приватизировать землю под жилыми домами, построенными до 
вступления в силу Градостроительного кодекса, но право 
собственности на которые до сих пор документально не узаконено, с 1 
сентября 2022 года на 1 июля. Предложенный законопроект позволит 
привести областной закон «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в 
соответствие с федеральным законом. 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 3-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».  

«Проект этого закона разработан во исполнение поручения 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
сформированного по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года 
заседания оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей 
экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и 
социальной стабильности в Свердловской области,– подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.– 
Законодательная инициатива губернатора Свердловской области 
предлагает дополнить рассматриваемый областной закон 
положениями, предусматривающими установление налоговой льготы 
в виде права уплачивать налог на имущество организаций в меньшем 
размере, основания и порядок применения такой льготы для 
налогоплательщиков, которым принадлежат на праве собственности 
или хозяйственного ведения объекты недвижимого имущества, 
входящие в состав аэропортов и аэродромов. 

Новые налоговые преференции позволят обеспечить стабильное 
функционирование инфраструктуры воздушного транспорта в текущих 
экономических условиях, а также сохранить 
высококвалифицированные рабочие места, созданные в этой 
отрасли». 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении 
действия отдельных их положений». 

Законопроект разработан в связи с принятием в мае 2022 года 
федерального закона, предусматривающего приостановление на  
текущий год действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с 
распределением и предоставлением межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации. 



Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2023 
года действие пункта 1 статьи 23 Закона Свердловской области «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в 
части слов «в случаях, установленных федеральными законами». 

***  
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели проект закона 

Свердловской области «О внесении изменений в статьи 12 и 14 
Областного закона «О Правительстве Свердловской области».  

Законопроект разработан в целях приведения областного закона 
о Правительстве Свердловской области в соответствие с 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в 
целях совершенствования вопросов правового регулирования 
отдельных полномочий Правительства Свердловской области в 
социальной сфере. 

Законопроектом предлагается определить, что Правительство 
Свердловской области организует информационное обеспечение 
пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, в том числе 
посредством системы контроля за формированием и использованием 
средств дорожных фондов. Кроме этого предлагается закрепить за 
областным Правительством полномочие по определению порядка 
организации продажи с публичных торгов объекта культурного 
наследия, в случае принятия судом решения об изъятии у 
собственника, содержавшего данный объект ненадлежащим образом. 

*** 
Депутаты рассмотрели в трех чтениях проект закона 

Свердловской области «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».  

Законопроект разработан в целях корректировки условий, 
которым должен соответствовать реализуемый субъектом 
инвестиционной деятельности инвестиционный проект для получения 
таким субъектом статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству или по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов. 

Уточняются условия, связанные с определением среднемесячной 
заработной платы, – в соответствии с правилами статистического 
учета этот показатель формируется не по состоянию на 1 января 
календарного года, как это сейчас предусмотрено в законе, а 
ежегодно нарастающим итогом в течение года. 

*** 



Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области».  

В связи с изменениями, принятыми ранее в Жилищный кодекс РФ, 
необходимо внести изменения в областное законодательство. Вместо 
ранее установленной процедуры согласования с органом местного 
самоуправления акта приемки оказанных услуг и  выполненных работ 
по капитальному ремонту предусматривается обязательность его 
подписания, в том числе органом местного самоуправления и лицом, 
которое уполномочено действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме. Порядок и сроки подписания 
указанного акта, а также порядок взаимодействия участников 
подписания такого акта устанавливается нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Кроме этого, внесено 
изменение в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающее для регионального оператора возможность 
уплачивать в качестве аванса более чем 30 процентов стоимости 
соответствующего вида услуг по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Поскольку в названном областном законе содержатся положения, 
регламентирующие порядок приемки оказанных услуг и выполненных 
работ, а также порядок финансирования региональным оператором 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
эти положения необходимо внести соответствующие изменения. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон Свердловской 

области «Об упразднении поселка Куртугуз, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Богдановичский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области».  

С законодательной инициативой в областной парламент 
обратилась депутаты городского округа Богданович. Поселок Куртугуз, 
расположенный на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Богдановичский район», утратил 
признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего 
развития. Обследование, проведенное комиссией, образованной в 
соответствии с распоряжением главы городского округа Богданович, 
показало, что на территории поселка нет постоянно проживающего 
населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового 
назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, 
иных объектов недвижимого имущества.  Решением Думы городского 
округа Богданович признано целесообразным упразднение поселка 
Куртугуз. 



*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале».  

Изменения предусматривают возможность направления средств 
капитала на подключение жилых помещений к газовым сетям и 
приобретение бытового газового оборудования независимо от срока, 
истекшего со дня рождения ребенка. Законопроект подготовлен 
группой депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
во главе с Людмилой Бабушкиной. В действующем законе 
распоряжаться средствами областного материнского капитала можно 
не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения или 
усыновления ребенка. Теперь такое ограничение будет снято. 
Принятие закона позволяет повысить эффективность реализации 
семьями, имеющими детей, своих прав на распоряжение средствами 
областного материнского капитала. 

*** 
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях  закон 

Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Свердловской области».  

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева в целях установления 
порядка подготовки сводного отчета о результатах ведомственного 
контроля в сфере охраны труда и социально-трудовых отношений, что 
позволит осуществлять оценку эффективности ведомственного 
контроля и вырабатывать предложения по его совершенствованию.  

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли закон Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области».  

Речь идет о том, чтобы скорректировать сроки подачи заявок от 
физических лиц на участие в распределении разрешений на охоту. 
Изменения предусматривают, что заявки на добычу взрослых лосей и 
лосей в возрасте до одного года будут приниматься в нашем регионе 
с 15 по 24 августа. А заявки на добычу взрослых сибирских косуль и 
сибирских косуль в возрасте до одного года – с 1 по 10 сентября. 

Необходимость во внесении таких изменений возникла в связи с 
тем, что региональный закон нужно привести в соответствие с 
федеральным законодательством. 

 



СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты заслушали информацию об изменениях, внесенных в 

Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.  

В текущем году планируется создание путем учреждения двух 
государственных автономных учреждений. Кроме того, планируется 
реорганизация 16 государственных учреждений социального 
обслуживания региона. 

Также в 2022 году предусмотрено увеличение расходов на 
управление государственным имуществом Свердловской области на 
3584,5 тыс. рублей, что позволит приобрести комплексное 
программное обеспечение в целях автоматизации процессов 
администрирования. 

*** 
Депутаты обсудили отчет Правительства Свердловской области 

об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области за 2021 год.  

В рамках исполнения мероприятий Программы управления по 
итогам 2021 года министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области обеспечено поступление в 
областной бюджет 625,6 млн рублей от управления 
госсобственностью. В том числе от предприятий госсектора – 177 млн 
рублей, от использования госимущества региона получено 448,6 млн 
рублей. От приватизации государственного имущества Свердловской 
области областной бюджет получил 30,9 млн рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в реестре 
государственного имущества Свердловской области числилось 7 
государственных унитарных предприятий и 33 акционерных общества, 
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Расходы 
на управление госсобственностью региона в отчетном году составили 
377,4 млн рублей.  

*** 
Депутаты обсудили доклад о реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2021 год.  

Источниками финансовых средств Территориальной программы 
являются областной бюджет Свердловской области, а также бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области. В перечне медорганизаций, участвовавших в 
реализации Территориальной программы в 2021 году, числилось 236 
организации, в том числе 19 федеральных, 154 областных, 63 



частных.  Выполнение объемных показателей по основным видам 
медицинской помощи к плану года составило: по скорой помощи – 
90%, амбулаторной помощи – 87%, специализированной помощи в 
условиях стационара, в том числе высокотехнологичной – 96%. 

Выполнение объемов медпомощи в 2021 году выше, чем в 
предыдущем году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 
напряженную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией, 
система здравоохранения справлялась с возросшей нагрузкой и 
адаптировалась  к работе в режиме повышенной готовности. 

*** 
Парламентарии рассмотрели исполнение Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев».  

За 2019-2021 годы произошло снижение количества отловленных 
животных на 17%,  число пристроенных и возвращенных в среду 
обитания животных выросло и составило 48,1% от общего количества 
отловленных. Ежегодно увеличивается количество стерилизованных 
особей. Всего стерилизовано 54% от общего числа отловленных 
животных. В первом квартале 2022 года деятельность по отлову и 
содержанию животных без владельцев осуществляли 13 организаций 
и 14 приютов. Общая вместимость приютов составила 1885 мест.  

Согласно областному закону муниципальные образования 
Свердловской области наделены государственным полномочием по 
осуществлению деятельности по обращению безнадзорными 
животными и имеют право на получение субвенций из областного 
бюджета. Данное полномочие исполняют 68 городских округов и 5 
муниципальных образований. 

Основными проблемами при осуществлении органами местного 
самоуправления переданного полномочия являются отсутствие 
приютов для содержания отловленных животных, соответствующих 
требованиям законодательства, а также пробелы в федеральном 
законодательстве в части отсутствия правил и норм содержания 
домашних животных. 

С целью решения существующих проблем в Законодательном 
Собрании создана рабочая группа. Состоялось два заседания с 
участием представителей органов исполнительной власти 
Свердловской области и общественных организаций.  Члены рабочей 
группы высказались о необходимости создания региональной 
Концепции ответственного отношения к животным, на основании 
которой в дальнейшем будет разработана нормативно-правовая база, 
в том числе регламентирующая строительство приютов для 
животных.  Кроме этого, в самое ближайшее время члены рабочей 



группы вместе с представителями муниципалитетов и управленческих 
округов подготовят «дорожную карту» по размещению приютов для 
животных на территории Свердловской области. 

*** 
Депутаты заслушали информацию об исполнении Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговой ставки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного налога)». 

В соответствии с областным законом  в регионе  с 2019 года 
действует пониженная налоговая ставка единого 
сельскохозяйственного налога в размере 5%. По данным налоговой 
статистической отчетности количество плательщиков ЕСХН, 
применяющих пониженную ставку, по итогам 2021 года составило 466 
налогоплательщиков, в том числе 179 организаций и 287 
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. В 
бюджет Свердловской области от плательщиков ЕСХН в среднем 
поступает 78 млн рублей в год.  

Большинство плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога работают на территории 5 муниципальных образований:  12% в 
городском округе Богданович;  9% в Режевском городском округе; 7% 
в Екатеринбурге; 4% и по 5% в Белоярском и Артинском городских 
округах. 

Отмечается динамика финансово-хозяйственной деятельности 
фермерских хозяйств, применяющих ЕСХН на территории региона. 
Так, среднесписочная численность работников фермерских хозяйств 
по итогам прошлого года увеличилась на 23% по сравнению с 2019 
годом и составляет 7,4 тыс. человек. При этом выросла и заработная 
плата с 34,4 тыс. рублей в 2019 году до 37,4 тыс. рублей в 2021 году. 
Объем отгруженных товаров собственного производства 
сельхозпроизводителей-плательщиков ЕСХН по итогам 2021 года 
составил 15,3 млрд рублей, что на 42% превышает показатели за 2019 
год. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области, общий объем налоговых поступлений 
и страховых взносов в консолидированный бюджет Свердловской 
области от плательщиков единого сельскохозяйственного налога за 
2021 год составил 3,9 млрд рублей, что на 18% больше, чем по итогам 
2019 года. Общий размер налоговой льготы по итогам трехлетнего 
периода применения составил 38,7 млн рублей, в том числе за 2021 
год – 13 млн рублей. Бюджетная эффективность за трехлетний 
период применения льготы составляет 31,3 рубля налоговых 
поступлений от плательщиков ЕСХН в бюджет региона на 1 рубль 
налоговой льготы. 



Оставшиеся в распоряжении предприятий средства направлялись 
на расширение их деятельности, обновление основных средств, 
создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы, а 
также на улучшение технических и качественных характеристик 
продукции, что привело к увеличению налоговой базы и, 
соответственно, поступлений в бюджет. Например, в 2021 году сумма 
инвестиций, направленных на приобретение основного стада, 
строительство животноводческих комплексов, приобретение и 
модернизацию основных средств составила порядка 955 млн рублей.  

Возможность применения пониженной налоговой ставки на 
единый сельскохозяйственный налог является одной из мер, 
стимулирующих развитие небольших фермерских хозяйств в 
дополнение господдержки сельхозотрасли в форме субсидий, объем 
которых составляет порядка 4 млрд рублей ежегодно, в том числе 
плательщикам ЕСХН было предоставлено за период 2019-2021 годы 
4,4 млрд  рублей. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос об исполнении областного закона «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области».  

В Свердловской области организована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи пациентам наркологического профиля: 
амбулаторный, стационарный этапы и этап медицинской 
реабилитации. Сеть учреждений наркологической службы 
представлена областной наркологической больницей, 
наркологическими койками в структуре психиатрических, центральных 
городских и районных больниц, кабинетами амбулаторного 
наркологического приема. Медицинская реабилитация организована в 
филиале «Урал без наркотиков» областной наркологической 
больницы. Развитие реабилитации осуществляется с привлечением 
негосударственных организаций. 

Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области все региональные мероприятия 
профилактической направленности объединены в комплексный 
областной проект «Безопасность жизни», осуществляемого путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий муниципальным 
образованиям и некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по работе с молодежью. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» в части организации физической 



культуры и спорта в системе образования, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта».  

В Свердловской области работают 1057 школ, в которых 
обучается 538 тысяч детей. Порядка 400 школ региона имеют 
дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта. Во всех этих школах есть и 
обязательный учебный предмет «физическая культура», и программы 
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности. Формы организации внеурочной деятельности 
определяются школой самостоятельно, с учетом интересов и 
запросов учеников и их родителей.  Активно используется такой 
формат, как школьные спортивные клубы. 

С 2019 года в Свердловской области внедрена целевая модель 
дополнительного образования детей, в рамках которой действует 
навигатор дополнительного образования (р66.навигатор.дети). В 
настоящее время в навигаторе опубликованы 4359 дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности, из них 1867 программ реализуются на базе школ и 
колледжей.   

Во всех школах региона, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в течение учебного года проводятся занятия 
по физической культуре, в том числе по адаптивной и лечебной 
физкультуре, мероприятия по формированию у обучающихся 
здорового образа жизни. 

В декабре прошлого года областным Минобром был проведен 
мониторинг действующих программ по адаптивной физкультуре и 
спорту для детей с ОВЗ и инвалидностью. Общее количество 
обучающихся, занимающихся по данным программам, составляет 
более 9 тысяч человек, из них в школах, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы – 5 
тысяч детей, в государственных колледжах – около 1 тысячи 
студентов, в муниципальных школах – около 2 тысяч детей. 

Школьники и студенты с ОВЗ участвуют в спортивных 
соревнованиях, в том числе международного и всероссийского уровня. 
Так, Верхнепышминская школа-интернат приняла участие в 
первенстве России по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов по 
зрению и стала двукратным бронзовым призером по лыжным гонкам и 
двукратным призером по биатлону. На III Всероссийской зимней 
спартакиаде инвалидов, которая прошла в Красноярске, сборная 
Свердловской области заняла первое место. 

Ежегодно регион привлекает средства федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в сфере образования, в том числе 
направленных на модернизацию спортивной инфраструктуры школ.  



С 2014 по 2021 год за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 196 сельских общеобразовательных организациях 
проведен ремонт спортивных залов, это более 40% сельских школ 
региона. В каждой школе, в которой отремонтирован спортивный зал, 
открывается школьный спортивный клуб, что позволяет существенно 
увеличить охват детей, занимающихся спортом во внеурочое время. В 
нынешнем году до 25 августа завершится ремонт еще 7 спортивных 
залов в сельских школах. 

Кроме того, ежегодно за счет средств областного бюджета в 
городских и сельских школах оборудуются спортивные площадки. За 
последние восемь лет было оборудовано 72 спортплощадки. 

Депутаты также рассмотрели информацию об оказании 
медицинской помощи детям в школах региона. В соответствии с 
приказом  Минздрава РФ первичная медпомощь школьникам 
оказывается медработниками на базе лицензированных школьных 
медицинских кабинетов. В настоящее время собственный 
лицензированный медкабинет имеют 798 школ. В 259 школах 
медицинское обеспечение учащихся осуществляется по системе 
«Единый педиатр» на базе детских поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов, общеврачебных практик. Ежегодно проводятся 
медицинские профосмотры всех детей в возрасте от 6 до 17 лет 
согласно перечню исследований, утвержденному Минздравом РФ. 

Парламентарии отмечают, что по поручению Президента РФ во 
всех школах к 2024 году должны быть созданы спортивные клубы. На 
сегодняшний день спортклубы созданы в 850 школах региона, что 
составляет порядка 80% от общего количества школ.  

Депутаты предлагают снять с контроля постановление об 
исполнении закона о физической культуре и спорте в Свердловской 
области в части организации физкультуры и спорта в системе 
образования, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Парламентарии  предлагают областному  правительству 
направить в Законодательное Собрание информацию о перспективах 
и планируемых мерах по оснащению собственными спортивными 
залами школ, в которых такие залы отсутствуют. Депутаты запросили 
информацию в разрезе общеобразовательных организаций и 
муниципальных образований. 

*** 
В ходе заседания внесены изменения в Регламент 

Законодательного Собрания Свердловской области и в Положение о 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 07.12.2021 № 215-ПЗС.  



*** 
Депутаты одобрили ходатайство президента Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» Дмитрия Пумпянского и 
коллектива Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов о награждении Юркова 
Алексея Вячеславовича знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II степени.  В ходатайстве 
отмечается, что по руководством Алексея Юркова, являющегося 
генеральным директором Богдановичское ОАО «Огнеупоры» с 2013 
года, создан инженерно-технический центр, который занимается 
разработкой инновационных продуктов, сформирован стабильный 
профессиональный коллектив, введены эффективные механизмы 
ведения бизнеса. Также проведена модернизация, разработана и 
целенаправленно реализуется программа технического 
перевооружения, внедрения новых технологий и расширения выпуска 
новых видов продукции, повышается эффективность политики 
продаж. 

 
*** 
Парламентарии поддержали ходатайство коллектива 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница № 7 город 
Екатеринбург» о награждении главного врача учреждения Бараца 
Евгения Семеновича знаком отличия Свердловской области  «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени. В ходатайстве 
отмечено, что Евгений Семенович проработал в городской больнице 
№7  38 лет. Под его руководством больница стала одним из 
крупнейших медицинских учреждений Свердловской области с 
высоким уровнем качества оказания медицинской помощи, 
современным многопрофильным лечебно-профилактическим 
учреждением, оказывающим неотложную и плановую медицинскую 
помощь. 

***  
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
*** 

        Депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Владимира Анисимова. 
         По словам председателя мандатной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместителя председателя 
комитета по аграрной политике и земельным отношениям Елены 



Тресковой, в адрес возглавляемой ею комиссии поступило 
письменное заявление Владимира Анисимова с просьбой о досрочном 
сложении депутатских полномочий по собственному желанию. 

В соответствии с областным законом «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» принято Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области: прекратить досрочно, 28 июня 2022 года, 
полномочия депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Анисимова Владимира Федоровича. 
  «Мы желаем успехов Владимиру Федоровичу на новом месте 
работы и  всего самого наилучшего, всегда рады видеть его в стенах 
Законодательного Собрания», – отметила председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина. 

 


