
Проект 2 
 

ПОВЕСТКА 

пятьдесят первого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

6-7 октября 2015 года 

 

1. Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законода-
тельному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2016 и плановом 
периоде 2017-2018 годов». 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской об-

ласти  

 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Кукушкиной Е.М., избранной 4 декабря  
2011 года. 

Докладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, председатель мандатной комис-

сии Законодательного Собрания Свердловской области  

 

3. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представления председателя Свердловского областного суда от 11.08.2015  

№ 01-05/7714, вх. № ЗС-6439 от 03.09.2015, от 01.09.2015 № 01-05/8507,  

вх. № ЗС-6438 от 03.09.2015, от 24.09.2015 № 01-05/9267, вх. № ЗС-7052 от 

28.09.2015. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, председатель комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате-

риалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

 

4. О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О наименованиях 
представительного органа муниципального образования, высшего должност-
ного лица муниципального образования и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования в Свердловской области», отклоненного 
Губернатором Свердловской области. 

Закон принят Законодательным Собранием 14.07.2015 № 2345-ПЗС, откло-

нен Губернатором Свердловской области 15.07.2015 № 309-УГ, вх. № ПЗ-1505 от 

15.07.2015, № 1017-РП от 16.07.2015. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1540 «О внесении из-
менений в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1540 от 09.09.2015, № 1132-РП от 18.09.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, заместитель министра экономики 
Свердловской области  

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

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1541 «О внесении из-
менения в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., вх. № ПЗ-1541 от 10.09.2015, № 1133-РП от 18.09.2015, первое, вто-
рое и третье чтение. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, субъект права законодательной 

инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 

налогам 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1542 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., вх. № ПЗ-1542 от 10.09.2015, № 1134-РП от 18.09.2015, первое, вто-
рое и третье чтение. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, субъект права законодательной 

инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 

налогам 

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1557 «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, 
подлежащего зачислению в областной бюджет». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1557 от 22.09.2015, № 1162-РП от 25.09.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, первый заместитель министра фи-

нансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1554 «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., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1554 от 21.09.2015, № 1156-РП от 
23.09.2015, 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 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1534 «О внесении 
изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы Новоуральского городского округа,  
вх. № ПЗ-1534 от 02.07.2015, № 901-РП от 07.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Машков Владимир Николаевич, глава Новоуральского городского 

округа 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1558 «О внесении 

изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области  
вх. № ПЗ-1558 от 22.09.2015, № 1163-РП от 25.09.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1552 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной по-
жарной охране на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Аль-
шевских А.Г., Артемьевой Г.Н., Бабушкиной Л.В., вх. № ПЗ-1552 от 21.09.2015,  
№ 1154-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1553 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1553 от 21.09.2015, № 1155-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государст-

венным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1537 «О роспуске 

представительного органа Режевского городского округа». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1537 от 17.08.2015, № 1104-РП от 25.08.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1544 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении Сверд-

ловского областного регистра муниципальных нормативных правовых ак-

тов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1544 от 11.09.2015, № 1136-РП от 18.09.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 



 5 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1546 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Сухо-

ва А.П., Абзалова А.Ф., Бабушкиной Л.В., Исакова О.Ю., Мельниковой Л.П., Павло-

ва А.И., Семеновых С.М., Серебренникова А.В., Чепикова С.В., Шептия В.А.,  

вх. № ПЗ-1546 от 17.09.2015, № 1148-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1536 «О внесении 
изменений в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1536 от 13.08.2015, № 1102-РП от 21.08.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Фамиев Нафик Ахнафович, заместитель председателя комитета  

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1543 «Об упраздне-
нии деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположен-
ных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в приложе-
ние 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы Ирбитского муниципального образова-

ния, вх. № ПЗ-1543 от 10.09.2015, № 1135-РП от 18.09.2015, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Врублевская Елена Николаевна, глава Ирбитского муниципального 

образования  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1547 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в части уточнения ви-

дов государственной службы». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Сизо-

ва Д.В., Мельниковой Л.П., Артемьевой Г.Н., вх. № ПЗ-1547 от 18.09.2015,  

№ 1149-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сизов Денис Васильевич, представитель субъектов права законодатель-

ной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональной по-

литике и развитию местного самоуправления 

 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1559 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской об-
ласти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания 
Конькова В.А., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1559 от 23.09.2015, № 1158-РП от 
24.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шадрин Дмитрий Игоревич, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1549 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Погудина В.В., Никифорова А.В., Чепикова С.В., вх. № ПЗ-1549 от 
21.09.2015, № 1151-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1548 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области».  

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Чепикова С.В., Погудина В.В., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1548 от 21.09.2015,  
№ 1150-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 
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23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1551 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Касимова Е.П., Погудина В.В., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1551 от 21.09.2015,  
№ 1153-РП от 23.09.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  

 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1502 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка». 

Законопроект принят в первом чтении 15.07.2015 № 2362-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутатов Законодательного Собрания Бабушкиной Л.В., 

Погудина В.В., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1502 от 17.06.2015), второе и третье  

чтение. 

Докладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по социальной политике 

 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1481 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1481 от 25.05.2015, № 607-РП от 29.05.2015 (законопроект 

рассматривался на пятидесятом заседании Законодательного Собрания), про-

должение первого чтения. 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

26. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи». 

Информация Правительства Свердловской области от 17.08.2015  

№ 01-01-66/15185, вх. № ЗС-6188 от 17.08.2015. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государст-

венным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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27. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания» относя-

щихся к государственной казне Свердловской области объектов движимого и 

недвижимого имущества в городах Сухой Лог и Екатеринбург. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.08.2015  

№ 01-01-66/15437, вх. № ЗС-6264 от 24.08.2015. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государст-

венным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

28. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к го-

сударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-

ных акций открытого акционерного общества «Полиграфическое объедине-

ние «Север». 

Информация Правительства Свердловской области от 20.08.2015  

№ 01-01-66/15438, вх. № ЗС-6265 от 24.08.2015. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государст-

венным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

29. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в собственность муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, движимого 

имущества. 

Информация Правительства Свердловской области от 28.08.2015  

№ 01-01-66/15848, вх. № ЗС-6378 от 01.09.2015. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государст-

венным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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30. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к го-

сударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-

ных акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11839, вх. № ЗС-5060 от 29.06.2015, продолжение рассмотрения во-

проса. 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

31. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к го-

сударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-

ных акций открытого акционерного общества «Каменск-Уральская типогра-

фия». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11838, вх. № ЗС-5061 от 29.06.2015, продолжение рассмотрения во-

проса. 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

32. О постановлении Законодательного Собрания от 04.02.2014  

№ 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О профилактике наркома-

нии и токсикомании на территории Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 17.09.2015  

№ 01-01-66/17160, вх. № ЗС-5741 от 18.09.2015. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

33. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменений в федеральное законода-

тельство в части уменьшения для приемных родителей возраста для назначе-

ния страховой пенсии по старости в связи с воспитанием инвалидов с детства 

до достижения ими возраста 8 лет. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель комитета по соци-

альной политике 
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34. О признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания от 03.03.2015 № 2022-ПЗС «О законодательной инициативе Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъек-
тах Российской Федерации». 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, представитель комитета За-

конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

35. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 
Свердловской области, утвержденное совместным постановлением палат За-
конодательного Собрания от 07.07.2011 № 194-СПП. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

36. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

37. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

38. «Правительственный час».  

О подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов на территории 
Свердловской области. 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, министр энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 

 


