
ПОВЕСТКА 

пятьдесят первого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22 декабря 2020 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2475 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель субъекта права за-

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

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2471 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 

системы налогообложения на территории Свердловской области и установле-

нии налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налого-

плательщиков» (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 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2473 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-

быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-

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

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель субъекта права за-

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

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2474 «О внесении  

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога  

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 

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

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель субъекта права за-

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

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2476 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об утверждении соглаше-
ния между Российской Федерацией, муниципальным образованием город 
Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации задолженности 
муниципального образования город Екатеринбург и договора о государ-
ственной гарантии Свердловской области, предоставленной в целях обеспе-
чения исполнения обязательств муниципальным образованием город Екате-
ринбург по погашению подлежащей реструктуризации задолженности» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Медведев Алексей Петрович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, заместитель министра финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2478 «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(первое, 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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2477 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 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 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2479 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-
тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2466 «О преобразова-
нии отдельных населенных пунктов, расположенных на территории адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город Бере-
зовский», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Патрушев Александр Михайлович, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, заместитель председателя Думы Березовского городского 
округа  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2467 «О преобразо-

вании поселка Красный, расположенного на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», и 

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

второе и третье чтение).  

Докладчик: Зернов Иван Сергеевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, председатель Думы городского округа Верхняя Пышма  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2472 «Об упраздне-

нии отдельных населенных пунктов, расположенных на территории адми-

нистративно-территориальной единицы Свердловской области «Новолялин-

ский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-

ласти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Горбунов Виктор Аркадьевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, председатель Думы Новолялинского городского округа  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2468 «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» 

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

Докладчик: Сабитов Алексей Сяитович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель министра социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

13. О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов. 

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

14. Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в 

Свердловской области». 

Докладчик: Мартынова Наталья Николаевна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра промышленности и науки Свердловской 

области  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  
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15. Об исполнении Закона Свердловской области «О закреплении во-

просов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области». 

Докладчик: Дубичев Вадим Рудольфович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области – директор Департамента по местному 

самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

16. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об образовании в Свердловской области» в части организации предо-

ставления начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания». 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по социальной политике  

17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 09.06.2020 № 2569-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-

ской области об организации детской оздоровительной кампании на террито-

рии Свердловской области в 2020 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-

ской области». 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

19. О проекте федерального закона № 1065287-7 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Пре-

зидентом Российской Федерации). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

20. О проекте федерального закона № 1065309-7 «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» (внесен Президентом Рос-

сийской Федерации). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

consultantplus://offline/ref=2DEECF9A9642FFFE6F71C0A06B7A7EB8C5A33552B2E1B0337DDCA4815530421F9F92CD8E812A0630DC87FA2129728617AEbFd9F
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21. О внесении изменения в Положение о комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 

утвержденное постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 18.04.2012 № 273-ПЗС.  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания  

22. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 

Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма  

23. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Ладыгин Александр Владимирович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

24. О внесении изменений в составы аттестационных комиссий, ут-

вержденные постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от 21.03.2017 № 473-ПЗС. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

25. О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, утвержден-

ный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

21.03.2017 № 474-ПЗС. 

Докладчик: Ладыгин Александр Владимирович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

26. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2021 год.  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  

27. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на первое полугодие 2021 года.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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28. О представлении Журавлева Николая Алексеевича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

29. О представлении Майзеля Сергея Гершевича к награждению знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»  

I степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

30. 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  

31. 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 

 


