
 
ПОВЕСТКА 

двадцать шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

30 октября 2018 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2116 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (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-2118 «Об утвержде-

нии дополнительных соглашений» (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 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2104 «О внесении из-

менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-

ласти» (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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2106 «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: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2105 «Об установле-

нии на территории Свердловской области налоговой ставки при применении 

системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единого сельскохозяйственного налога)» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бондарев Илья Эдуардович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по бюджету, финансам и налогам 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2107 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-

мостью их приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2117 «Об установле-

нии на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2090 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О порядке заготовки и сбора граж-

данами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, распо-

ложенных на территории Свердловской области» (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 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2110 «О внесении из-

менений в статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях поль-

зования участками недр местного значения в Свердловской области» (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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2111 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных 

территориях областного и местного значения в Свердловской области» (пер-

вое, 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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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2112 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О технопарках в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации 

в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» 

(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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2102 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется полу-

чение разрешения на строительство» (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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2103 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере градостроительной деятельности» (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 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2108 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» (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 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2109 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования «город Ека-

теринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (пер-

вое, 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 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2095 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

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

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2119 «Об установле-

нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2019 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2115 «О внесении 

изменений в статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государствен-

ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

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

Докладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2114 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О компенсации расхо-

дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2113 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2083 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется полу-

чение разрешения на строительство» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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22. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

23. О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного 

имущества Свердловской области – части здания производственного корпуса 

в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

24. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, и.о. председателя комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, 

первый заместитель председателя Законодательного Собрания  

25. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-

цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области». 

Докладчик: Кузнецов Александр Константинович, представитель Правительства 

Свердловской области, директор Департамента по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области, главный государственный инспектор 

Свердловской области 

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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26. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части финансиро-

вания проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприя-

тий по развитию газификации в сельской местности в рамках государствен-

ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комп-

лекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».  

Докладчики: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства 
Свердловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области 

                        Хлыбова Елена Александровна, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель министра агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель 

председателя Законодательного Собрания 

27. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» в части предоставления отдельным катего-

риям граждан мер социальной поддержки по обеспечению бесплатно и на 

льготных условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями, специ-

альными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными спе-

циальными средствами. 

Докладчик: Кивелева Нонна Николаевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

28. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2019 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

29. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-

но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2019 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10C33ADB8FB8733E487435890913ABF03436F2605724566E7143B18DAv1KDG
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F32A9B3F88733E487435890913ABF1143372A067E5A60EE016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
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30. О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-

ской области мониторинга практики применения нормативных правовых ак-

тов Свердловской области на 2019 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

31. О представлении Кизеровой Любови Васильевны к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

32. О представлении Титлинова Сергея Валентиновича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» II степени.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

33. 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 

34. 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 

 


