
ПОВЕСТКА 

сорок девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

17 ноября 2020 года  

 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. Приведение к присяге судьи Уставного Суда Свердловской области 

Турыгина Юрия Николаевича, назначенного на должность на сорок восьмом 

заседании Законодательного Собрания Свердловской области 13 октября 

2020 года. 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2441 «О приостанов-

лении действия статьи 2-1 Закона Свердловской области «Об установлении 

единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, от отдельных феде-

ральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-

жимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2438 «О внесении из-

менения в статью 34 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-

жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» и приостановлении действия положений 

отдельных законов Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2442 «Об установ-

лении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2435 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощен-
ной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» и отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2443 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» и отдельные зако-
ны Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель субъекта права  

законодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2449 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2436 «О внесении из-
менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2439 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Торгашев Олег Юрьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель министра общественной безопасности Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2440 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-

ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2450 «О внесении 

изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государ-

ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-

ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2434 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального плани-

рования Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2432 «Об упраздне-

нии поселка Запрудный, расположенного на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «город Нижний Тагил», и  

о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Раудштейн Вадим Анатольевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Нижнетагильской городской Думы 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2433 «О внесении 

изменений в статью 12 Закона Свердловской области «Об Общественной па-

лате Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Третьяков Антон Валерьевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента внутренней политики Свердловской 

области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2437 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2445 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по региональной политике и развитию местного самоуправления  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2451 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на  

2021 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель субъекта права  

законодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития 

Свердловской области 

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2448 «О приоста-

новлении действия отдельных положений Закона Свердловской области  

«О ежемесячном пособии на ребенка» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2446 «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2447 «О бюджете  

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» (первое чтение).  

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

22. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

23. О даче согласия на отчуждение объектов государственного казен-

ного имущества Свердловской области – нежилых зданий в городе Екате-

ринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

24. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Мест-

ной религиозной организации «Православный Приход Свято-Троицкого ка-

федрального собора г. Алапаевск» Алапаевской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат) объекта государственного казен-

ного имущества Свердловской области – нежилого здания в городе Алапа-

евске. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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25. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансиро-

вания реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение це-

лей, показателей и результатов федеральных проектов. 

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

26. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансиро-

вания проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприя-

тий по развитию газификации в сельской местности в рамках государствен-

ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комп-

лекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

27. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обще-

ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Докладчик: Зеленов Юрий Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

28. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской обла-

сти». 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10C33ADB8FB8733E487435890913ABF03436F2605724566E7143B18DAv1KDG
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F32A9B3F88733E487435890913ABF1143372A067E5A60EE016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
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29. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 24.03.2020 № 2440-ПЗС «Об областном конкурсе видеороликов «Ве-

ликая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», посвященном  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

30. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-

ской области». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

31. О поправках к проекту федерального закона № 1010252-7  

«Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», принятому Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации в первом чтении. 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

32. О проекте федерального закона № 1036249-7 «О внесении измене-

ний в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации» (внесен 

Президентом Российской Федерации).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

33. О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по взаимодействию с органами местного самоуправления и не-

коммерческими организациями. 

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комиссии Законодатель-

ного Собрания по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммер-

ческими организациями 

34. О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-

ской области мониторинга практики применения нормативных правовых ак-

тов Свердловской области на 2021 год.  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  
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35. О внесении изменений в план проведения Законодательным Собра-

нием Свердловской области контрольных мероприятий на второе полуго- 

дие 2020 года, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 30.06.2020 № 2614-ПЗС.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

36. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2021 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

37. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-

но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2021 год.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

38. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 

председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

39. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

40. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


