
 
ПОВЕСТКА 

шестнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

5 – 6 декабря 2017 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 21.11.2017 

№ 01-05/9008, вх. № ЗС-8554 от 22.11.2017. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1973 «О внесении из-

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

ритории Свердловской области налога на игорный бизнес». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Терешкова В.А., Зубарева М.В., Бондарева И.Э., Савельева В.Б., Клименко М.Н., 

Дронова А.И., вх. № ПЗ-1973 от 23.11.2017, № 2814-РП от 24.11.2017, 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-1974 «О внесении из-

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

быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-

ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Терешкова В.А., Зубарева М.В., Бондарева И.Э., Савельева В.Б., Клименко М.Н., 

Дронова А.И., вх. № ПЗ-1974 от 23.11.2017, № 2815-РП от 24.11.2017, 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 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1968 «О внесении из-
менений в Устав Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Никитина В.Ф., Коркина А.В., Зяблицева Е.Г., Терешкова В.А., Аксенова И.В.,  
Гориславцева А.В., Володина И.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1968 от 08.11.2017,  
№ 2682-РП от 10.11.2017, 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 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1969 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Никитина В.Ф., Коркина А.В., Аксенова И.В., Абзалова А.Ф., Никонова С.В.,  
Терешкова В.А., Ершова М.П., Володина И.В., Лаппо В.А., Чечуновой Е.В., Шеп- 
тия В.А., вх. № ПЗ-1969 от 15.11.2017, № 2793-РП от 20.11.2017, первое, второе и 
третье чтение. 

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1972 «О внесении из-
менения в статью 3-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Ершова М.П., Голованова М.Ю., Анисимова В.Ф., Чечуновой Е.В., Сухова А.П., 
вх. № ПЗ-1972 от 22.11.2017, № 2813-РП от 24.11.2017, 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 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1971 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Сверд-

ловской области на 2013 – 2017 годы». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1971 от 22.11.2017, № 2812-РП от 24.11.2017, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Законопроект принят в первом чтении 14.11.2017 № 876-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1965 от 

31.10.2017), второе и третье чтение. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1960 «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законопроект принят в первом чтении 14.11.2017 № 880-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1960 от 

18.10.2017), второе и третье чтение. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1966 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Законопроект принят в первом чтении 14.11.2017 № 878-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1966 от 

31.10.2017), второе и третье чтение. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1970 «О внесении 

изменений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Сверд-

ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Никитина В.Ф., Аксенова И.В., Шептия В.А., Коркина А.В., Володина И.В.,  

вх. № ПЗ-1970 от 22.11.2017, № 2811-РП от 24.11.2017, первое чтение. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 
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12. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Обращение Правительства Свердловской области от 20.11.2017  
№ 01-01-71/17860, вх. № ЗС-8448 от 20.11.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

13. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации объектов государственного казенного имущества Сверд-
ловской области – зданий и земельных участков в городе Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 20.11.2017  
№ 01-01-71/17898, вх. № ЗС-8445 от 20.11.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

14. О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенно-
го имущества Свердловской области – части здания производственного кор-
пуса в городе Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 20.11.2017  
№ 01-01-71/17858, вх. № ЗС-8446 от 20.11.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

15. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 
акционерного общества «Уральский университетский комплекс» относящих-
ся к государственной казне Свердловской области объектов недвижимого 
имущества в городе Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 20.11.2017  
№ 01-01-71/17859, вх. № ЗС-8443 от 20.11.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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16. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность го-
родского округа Дегтярск земельного участка. 

Обращение Правительства Свердловской области от 24.11.2017 
№ 01-01-71/18172, вх. № ЗС-8717 от 24.11.2017. 

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

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

17. О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Государствен-
ный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» объекта недвижимого 
иму-щества – здания гостиницы в городе Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 24.11.2017 
№ 01-01-71/18171, вх. № ЗС-8718 от 24.11.2017. 

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

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

18. О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 31.10.2017  
№ 01-01-71/16826, вх. № ЗС-7828 от 31.10.2017, от 22.11.2017 № 01-01-71/18032, 
вх. № ЗС-8556 от 22.11.2017, и от 30.11.2017 № 01-01-71/18573, вх. № ЗС-8893 от 
30.11.2017. 

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

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

19. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 30.11.2017  
№ 01-01-71/18572, вх. № ЗС-8894 от 30.11.2017. 

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

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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20. О даче согласия на утверждение Территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и  

2020 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 01.12.2017  

№ 01-01-71/18610, вх. № ЗС-8941 от 01.12.2017 

Докладчик: Медведская Диляра Рашидовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра здравоохранения Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

21. Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятель-

ности на территории Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 24.11.2017  

№ 01-01-71/18167, вх. № ЗС-6921 от 24.11.2017. 

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Сергеевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

22. Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в дей-

ствие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-

ласти и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» в части установления налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей в разрезе осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.11.2017  

№ 01-01-71/17890, вх. № ЗС-7338 от 20.11.2017. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

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

ской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A3D12B52BBE22D75B2F29E90C6AECEFC2D34B75241E1B51113B0D8819F20E79D3Ah8K4H
consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBD592381D60596F1336594708FF1E5A6E5C0C0482F258CAp4N3J
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23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков» в части установления налоговой ставки в размере 0 процентов для 

впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных пред-

принимателей в разрезе осуществляемых ими видов предпринимательской 

деятельности. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.11.2017  

№ 01-01-71/17885, вх. № ЗС-7339 от 20.11.2017. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

24. Об исполнении Закона Свердловской области «Об административ-

ных правонарушениях на территории Свердловской области» в части приме-

нения мер административной ответственности за совершение администра-

тивных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустрой-

ства. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.11.2017  

№ 01-01-71/17889, вх. № ЗС-7333 от 20.11.2017. 

Докладчик: Русинов Владимир Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

25. Об исполнении Закона Свердловской области «О молодежи в 

Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 10.10.2017  

№ 01-01-71/15497, вх. № ЗС-6346 от 16.10.2017. 

Докладчик: Глацких Ольга Вячеславовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента молодежной политики Свердловской области 

Содокладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культу-

ры, спорта и туризма  
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26. Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» в части избрания глав муниципальных 
образований представительными органами из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и мер, принимаемых 
Администрацией Губернатора Свердловской области для реализации закона. 

Информация Правительства Свердловской области от 10.11.2017  
№ 01-01-71/17385, вх. № ЗС-7331 от 10.11.2017. 

Докладчик: Бабиков Андрей Юрьевич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель директора Департамента по местному самоуправлению Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

27. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти». 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

 

28. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 13.12.2016 № 324-ПЗС «О Законе Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807)».  

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

 

29. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 21.03.2017 № 464-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2017 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

30. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об 
увеличении объема субсидии из федерального бюджета бюджету Свердлов-
ской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 



 9 

31. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2018 год. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 

 

32. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 

 

33. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 16-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по развитию инфра-

структуры и жилищной политике». 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания 

 

34. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законода-

тельного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

35. О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

36. О представлении Алферова Виктора Алексеевича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 

ластью» III степени. 

Предложение Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

от 08.11.2017 № 17-11/418, вх. № ЗС-8106 от 09.11.2017. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 
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37. О представлении Литвиновой Ирины Николаевны к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 

ластью» III степени. 

Предложение Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

от 08.11.2017 № 17-11/419, вх. № ЗС-8107 от 09.11.2017. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

38. О представлении Неустроева Виктора Петровича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 

ластью» III степени. 

Ходатайство Совета акционерного общества «Севуралбокситруда»  

(протокол от 31.10.2017), вх. № ЗС-8242 от 14.11.2017. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

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 


