
Проект 
 

ПОВЕСТКА 

шестьдесят второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

29 июня 2016 года 

 

 

1. Об утверждении Потеряева Н.А. членом Общественной палаты 

Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1743 «О внесении из-

менений в статьи 22 и 23 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Вегнера В.М., Тресковой Е.А., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1743 от 

09.06.2016, № 1336-РП от 14.06.2016, 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 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1747 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  

2016 год». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1747 от 10.06.2016, № 1339-РП от 14.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя Правительства Свердловской обла-

сти – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1748 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Свердловской области на 2016 год». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1748 от 10.06.2016, № 1340-РП от 14.06.2016, первое, второе и третье 

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 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1749 «О создании и 

упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некото-

рых должностей мировых судей Свердловской области и о внесении измене-

ний в отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Новокрещенова А.Н., Иванова М.А., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1749 от 

14.06.2016, № 1389-РП от 16.06.2016, 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 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1745 «О внесении из-

менения в статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1745 от 09.06.2016, № 1338-РП от 14.06.2016, первое, второе и третье 

чтение.  

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по взаи-

модействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 



 3 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1750 «О внесении из-

менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 

ности на жилые помещения в многоквартирных домах». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Чечуновой Е.В., Носкова Д.А., Якимова В.В., вх. № ПЗ-1750 от 

15.06.2016, № 1390-РП от 16.06.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Носков Денис Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1740 «О внесении из-

менений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Сверд-

ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Че-

пикова С.В., Касимова Е.П., Никифорова А.В., Погудина В.В., Серебренникова А.В., 

вх. № ПЗ-1740 от 07.06.2016, № 1333-РП от 14.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1744 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания По-

гудина В.В., Никифорова А.В., Серебренникова А.В., вх. № ПЗ-1744 от 09.06.2016, 

№ 1337-РП от 14.06.2016, 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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10. 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». 

Законопроект принят в первом чтении 31.05.2016 № 2920-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1717 от 

13.05.2016), второе и третье чтение.  

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1742 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольствен-

ной безопасности Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1742 от 08.06.2016, № 1335-РП от 14.06.2016, первое чтение. 

Докладчик: Копытов Михаил Николаевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1741 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юри-

дической помощи в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания  

Зяблицева Е.Г., вх. № ПЗ-1741 от 07.06.2016, № 1334-РП от 14.06.2016, первое 

чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатолевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1719 «О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Свердловской области  
«О перераспределении полномочия по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, между орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области и о вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., вх. № ПЗ-1719 от 16.05.2016, № 865-РП от 19.05.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициативы, 

депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующе-
го состава органа внутренних дел, государственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., вх. № ПЗ-1714 от 11.05.2016, № 861-РП от 17.05.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

15. 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 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом и шестьдесят первом заседаниях Законода-

тельного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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16. 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 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом и шестьдесят первом заседаниях Законода-

тельного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

17. 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 (законопроект рассматривался на шестидесятом и шестьдесят пер-

вом заседаниях Законодательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

18. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в государственную собственность Рос-

сийской Федерации земельного участка в городе Екатеринбурге по улице 

Горького. 

Информация Правительства Свердловской области от 07.06.2016  

№ 01-01-71/9600 , вх. № ЗС-4633 от 08.06.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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19. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную собственность 

Ивдельского городского округа земельного участка. 

Информация Правительства Свердловской области от 09.06.2016  

№ 01-01-71/9818, вх. № ЗС-4702 от 10.06.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

20. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2016 год. 

Информация Правительства Свердловской области от 21.06.2016  

№ 01-01-71/10384, вх. № ЗС-5055 от 21.06.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

21. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2016 год» в части финансирования проектов капитального строи-

тельства по развитию газификации населенных пунктов городского типа в 

рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в Свердловской области до 2020 года» и софинансирования проектов ка-

питального строительства по развитию газификации сельских населенных 

пунктов в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-

ской области до 2020 года». 

Информация Правительства Свердловской области от 16.05.2016  

№ 01-01-71/8238, вх. № ЗС-2737 от 17.05.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

 

 

consultantplus://offline/ref=6AA3F45A03C9266FE834DB0E51B95D89E823D0809EF254D4D09FBBB156C3B8E5CDV4i2H
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22. Об исполнении Закона Свердловской области «О перераспределе-

нии отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного са-

моуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области, и органами государственной власти 

Свердловской области» в части мер, принимаемых Правительством Сверд-

ловской области для его реализации. 

Информация Правительства Свердловской области от 04.03.2016  

№ 01-01-71/3314, вх. № ЗС-840 от 09.03.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обще-

ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Информация Правительства Свердловской области от 02.06.2016  

№ 01-01-71/9345, вх. № ЗС-3163 от 03.06.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

24. О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015  

№ 2197-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части финан-

сирования мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Свердловской области до 2020 года». 

Докладчик: Ионин Дмитрий Александрович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C20F72CF2CE9F873F4AE6094CEB2918AD0BF733F99E9365425A03642129E8045AF9D56738E0F1203EAE97798UAd3M
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25. О постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014  

№ 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-

ем Свердловской области по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области». 

Докладчик: Сизов Денис Васильевич, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

26. О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015  

№ 2200-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О народных 

художественных промыслах в Свердловской области». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

 

27. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодатель-

ного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство» 

(первое чтение)». 

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

28. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на второе полугодие 2016 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания  

 

29. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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30. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

31. 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 

 


