
ПОВЕСТКА  

двенадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

26 июля 2022 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2706 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 
области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2702 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2710 «О внесении из-
менений в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2705 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2701 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2703 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2704 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2709 «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2708 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2707 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

11. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-
рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов.  

Докладчик: Шастин Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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12. О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенно-
го имущества Свердловской области – здания в городе Екатеринбурге.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

13. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Кировградского городского округа объекта государственного ка-
зенного имущества Свердловской области – здания котельной в городе Ки-
ровграде.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

14. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 
ной собственности Свердловской области в собственность муниципального 
образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:41:0510069:442).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

15. О даче согласия на отчуждение объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, расположенных в городе Екатеринбурге.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

16. Об исполнении Закона Свердловской области «О применении на 
территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» в части применения в 2020 и 2021 годах ин-
вестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций орга-
низациями, являющимися участниками соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», заключенных от имени Свердловской области Пра-
вительством Свердловской области.  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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17. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки 

и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в 

лесах, расположенных на территории Свердловской области» в части заго-

товки и сбора гражданами валежника для собственных нужд.  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, заме-

ститель председателя Законодательного Собрания  

18. О проекте федерального закона № 155722-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен 

Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Копытов Михаил Николаевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

19. О проекте федерального закона № 149602-8 «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

статью 106 Федерального закона «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» (внесен Правительством Российской Феде-

рации).  

Докладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

20. О проекте федерального закона № 155848-8 «О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном мате-

риальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся до-

стижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (внесен Прави-

тельством Российской Федерации).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

21. О проекте федерального закона № 155843-8 «О внесении изменений 

в статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» (внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

22. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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23. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 16.12.2014 № 1926-ПЗС «О порядке сообщения 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области о получении 

подарка в связи с их должностным положением или осуществлением ими де-

путатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации» и в утвержденный им по-

рядок.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

24. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предо-

ставления депутатам Законодательного Собрания Свердловской области за 

счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расхо-

дов на приобретение жилого помещения, утвержденное постановлением За-

конодательного Собрания Свердловской области от 06.12.2016 № 249-ПЗС. 

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель жилищной комиссии в 

Законодательном Собрании, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

25. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 22-ПЗС «О комиссии по 

Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области».   

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

26. О представлении Бурачевского Николая Викторовича к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

27. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 
 


