
Проект 
 

ПОВЕСТКА 

двадцать седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

13 – 14 ноября 2018 года  
 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2122 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, подлежащих зачислению в областной бюджет». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2122 от 25.10.2018, № 2809-РП от 30.10.2018, 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  

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2123 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2123 от 25.10.2018, № 2810-РП от 30.10.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Сергеевич, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды  

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2126 «О внесении из-
менений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2126 от 26.10.2018, № 2813-РП от 30.10.2018, 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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 

http://dmserv.duma.midural.ru/BillDetails.aspx?billId=2422
http://dmserv.duma.midural.ru/BillDetails.aspx?billId=2422
http://dmserv.duma.midural.ru/BillDetails.aspx?billId=2422
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2127 «О внесении из-
менений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2127 от 26.10.2018, № 2814-РП от 30.10.2018, 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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2134 «О внесении из-
менений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Шеп-
тия В.А., Коркина А.В., Бабушкиной Л.В., Аксенова И.В., Никитина В.Ф., Зубаре- 
ва М.В., вх. № ПЗ-2134 от 31.10.2018, № 2827-РП от 01.11.2018, первое, второе и 
третье чтение.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2133 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственных информацион-
ных системах Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Абза-
лова А.Ф. Рощупкина В.Н., Якимова В.В., Жуковского А.А., Ивачева А.Н., Корчаги-
на О.Н., Кушнарева А.В., вх. № ПЗ-2133 от 30.10.2018, № 2826-РП от 01.11.2018, 
первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2124 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Лап-
по В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Брозовского В.П., Ушако- 
ва Г.В., вх. № ПЗ-2124 от 26.10.2018, № 2811-РП от 30.10.2018, 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 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2125 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возвра-
та и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Лап-
по В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Брозовского В.П., Ушако- 
ва Г.В., вх. № ПЗ-2125 от 26.10.2018, № 2812-РП от 30.10.2018, 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 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2130 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Лап-
по В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Брозовского В.П., Ушако- 
ва Г.В., вх. № ПЗ-2130 от 30.10.2018, № 2819-РП от 31.10.2018, 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 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2120 «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, границ прилега-
ющих территорий». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ер-
шова М.П., Бабушкиной Л.В., Лаппо В.А., Сухова А.П., Анисимова В.Ф., Чечуно- 
вой Е.В., вх. № ПЗ-2120 от 23.10.2018, № 2682-РП от 25.10.2018, 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 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2128 «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Свердловской области «О нормативах финан-
сового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания По-
гудина В.В., Бабушкиной Л.В., Терешкова В.А., Никифорова А.В., Власова В.А., Зяб-
лицева Е.Г., Серебренникова А.В., Шаламовских Е.Н., Радаева В.Г., вх. № ПЗ-2128 
от 29.10.2018, № 2817-РП от 31.10.2018, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов 
права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 
по социальной политике 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2129 «О внесении 
изменений в статью 17 Областного закона «О защите прав ребенка». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания По-
гудина В.В., Серебренникова А.В., Никифорова А.В., Радаева В.Г., Зяблицева Е.Г., 
Шаламовских Е.Н., вх. № ПЗ-2129 от 29.10.2018, № 2818-РП от 31.10.2018, пер-
вое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2135 «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 обла-
сти». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2135 от 01.11.2018, № 2828-РП от 01.11.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Тресковой Е.А., Гаффнера И.В., Жукова Д.Г., Вегнера В.М., Юлано- 
ва А.С., вх. № ПЗ-2121 от 24.10.2018, № 2683-РП от 25.10.2018, первое чтение. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2131 от 30.10.2018, № 2820-РП от 31.10.2018, 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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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-2132 от 30.10.2018, № 2821-РП от 31.10.2018, 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  

 

17. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 29.10.2018  

№ 01-01-66/15183, вх. № ЗС-8147 от 29.10.2018. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании госу-

дарственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской обла-

сти» в части предоставления гражданам, достигшим пенсионного возраста, 

социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов затрат на подклю-

чение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям. 

Информация Правительства Свердловской области от 04.10.2018  

№ 01-01-66/14028, вх. № ЗС-6248 от 05.10.2018. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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20. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

 

21. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

 

22. 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 

 

23. 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 

 


