
Проект 2 
 

ПОВЕСТКА 

шестидесятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

31 мая – 1 июня 2016 года 

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 
ности Правительства Свердловской области в 2015 году, в том числе по воп- 
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Отчет Губернатора Свердловской области от 25.05.2016 № 01-01-71/8883, 
вх. № ЗС-4108 от 25.05.2016. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской  

области  

 

2. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 10.05.2016  
№ 01-05/3782, вх. № ЗС-3653 от 11.05.2016. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, председатель комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке матери-

алов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1711 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области по вопросам стандарти-
зации». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Трес-
ковой Е.А., Семеновых С.М., вх. № ПЗ-1711 от 05.05.2016, № 852-РП от 
12.05.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аг-

рарной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1710 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О порядке распределения разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществ-
ляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Трес-
ковой Е.А., Никонова С.В., Вегнера В.М., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1710 от 
05.05.2016, № 851-РП от 12.05.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1700 «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». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1700 от 15.04.2016, № 733-РП от 20.04.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр экономики Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1701 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1701 от 15.04.2016, № 734-РП от 20.04.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр экономики Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1713 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-

решкова В.А., Погудина В.В., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1713 от 11.05.2016,  

№ 854-РП от 12.05.2016, 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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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1721 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской обла-

сти и местных референдумах в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Бабушкиной Л.В., Матерна А.И., Новокрещенова А.Н., Шадрина Д.И., 

Иванова М.А., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1721 от 16.05.2016, № 867-РП от 

19.05.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1720 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердлов-

ской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Матерна А.И., Новокрещенова А.Н., Бабушкиной Л.В., Шадрина Д.И., 

Иванова М.А., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1720 от 16.05.2016, № 866-РП от 

19.05.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1707 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
китина В.Ф., Матерна А.И., Шадрина Д.И., Иванова М.А., Новокрещенова А.Н., 
Шептия В.А., вх. № ПЗ-1707 от 27.04.2016, № 835-РП от 05.05.2016, первое, вто-
рое и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1722 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
китина В.Ф., Матерна А.И., Торощина И.А., Новокрещенова А.Н., Иванова М.А., 
вх. № ПЗ-1722 от 16.05.2016, № 868-РП от 19.05.2016, 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 

 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1723 «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» и 
отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
китина В.Ф., Матерна А.И., Торощина И.А., Новокрещенова А.Н., Иванова М.А., 
вх. № ПЗ-1723 от 16.05.2016, № 869-РП от 19.05.2016, 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 

 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1715 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предостав-
ления меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ной законами Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания По-
гудина В.В., Чепикова С.В., вх. № ПЗ-1715 от 12.05.2016, № 862-РП от 17.05.2016, 
первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1716 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и призна-
нии утратившим силу Закона Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и органами 
государственной власти Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ка-

симова Е.П., Погудина В.В., Серебренникова А.В., вх. № ПЗ-1716 от 12.05.2016,  

№ 863-РП от 17.05.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1702 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1702 от 15.04.2016, № 735-РП от 20.04.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя Правительства Свердловской облас- 

ти – врио министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

16. О Законе Свердловской области «О внесении изменений в ста- 

тью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельнос- 

ти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1688). 

Законопроект принят во втором чтении 19.04.2016 № 2834-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутатов Законодательного Собрания Шептия В.А., Ко- 

робейникова А.А., Серебренникова А.В., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1688 от 

05.04.2016, законопроект рассматривался на пятьдесят девятом заседании Зако-

нодательного Собрания), продолжение третьего чтения. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания  
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016 № 2798-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1661 от 

03.03.2016), продолжение второго чтения и третье чтение.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О государ-

ственной поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений в Свердловской об-

ласти». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ива-

нова М.А., вх. № ПЗ-1675 от 15.03.2016, № 351-РП от 21.03.2016, первое чтение. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, субъект права законодательной ини-

циативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1696 «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 депутата Законодательного Собрания Шад-

рина Д.И., вх. № ПЗ-1696 от 11.04.2016, № 731-РП от 20.04.2016, первое чтение. 

Докладчик: Шадрин Дмитрий Игоревич, субъект права законодательной иници-

ативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1717 «О видах объ-

ектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображе-

нию на документах территориального планирования Свердловской области и 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1717 от 13.05.2016, № 857-РП от 16.05.2016, первое чтение.  

Докладчик: Вениаминов Владимир Геннадьевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, Главный архитектор Свердловской области 

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель 

председателя Законодательного Собрания 

 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1681 «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ка-

рапетяна А.Э., Зяблицева Е.Г., Данилова И.Н., Жуковского А.А., Ионина Д.А., Се-

меновых С.М., Вегнера В.М., Фамиева Н.А., Новокрещенова А.Н., вх. № ПЗ-1681 от 

23.03.2016, № 419-РП от 31.03.2016, первое чтение. 

Докладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1693 от 06.04.2016, № 462-РП от 11.04.2016, первое чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной ини-

циативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 



 8 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1705 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Шад-

рина Д.И., вх. № ПЗ-1705 от 21.04.2016, № 824-РП от 27.04.2016, первое чтение. 

Докладчик: Шадрин Дмитрий Игоревич, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 «Об отдельных 

вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Зяб-

лицева Е.Г., Карапетяна А.Э., Ионина Д.А., Альшевских А.Г., Данилова И.Н., Жу-

ковского А.А., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1682 от 24.03.2016, № 420-РП от 

31.03.2016, первое чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1653 «О внесении 

изменений в статью 5-1 Закона Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы Новоуральского городского округа,  

вх. № ПЗ-1653 от 16.02.2016, № 165-РП от 19.02.2016 (законопроект рассматри-

вался на пятьдесят девятом заседании Законодательного Собрания), продолже-

ние первого чтения. 

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды 
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26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О миссионер-

ской деятельности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1643 от 04.02.2016, № 84-РП от 09.02.2016 (законопроект рас-

сматривался на пятьдесят восьмом и пятьдесят девятом заседаниях Законода-

тельного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обще-

ственном контроле в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Сухова А.П., Чечуновой Е.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1671 от 

09.03.2016, № 259-РП от 11.03.2016 (законопроект рассматривался на пятьдесят 

восьмом и пятьдесят девятом заседаниях Законодательного Собрания), продол-

жение первого чтения. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  

 

28. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность городского округа Верхотурский объекта государственной соб-

ственности Свердловской области «Дошкольное образовательное учрежде-

ние на 300 мест в г. Верхотурье». 

Информация Правительства Свердловской области от 19.04.2016  

№ 01-01-71/6555, вх. № ЗС-3157 от 19.04.2016. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правитель-

ства Свердловской области – врио министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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29. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак». 

Информация Правительства Свердловской области от 24.02.2016  

№ 01-01-71/2710, вх. № ЗС-28 от 25.02.2016. 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, директор Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

30. Об исполнении Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка». 

Информация Правительства Свердловской области от 02.03.2016  

№ 01-01-71/3129, вх. № ЗС-848 от 03.03.2016. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

31. О постановлении Законодательного Собрания от 17.03.2015  
№ 2071-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

 

32. О постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015  
№ 2099-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области». 

Докладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по социальной политике 
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33. О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2202-ПЗС «О проведении XI областного конкурса молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива». 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

 

34. О постановлении Законодательного Собрания от 15.07.2015  

№ 2369-ПЗС «О проведении VII областного конкурса среди педагогических и 

научных работников образовательных учреждений и научных организаций, 

студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования 

на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование». 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

 

35. О проведении XII областного конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор- 

ческая инициатива». 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

 

36. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении принятия проекта федерального 

закона № 958352-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального за-

кона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции» (внесен Государственным 

Советом Удмуртской Республики). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

37. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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38. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
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