
ПОВЕСТКА 

тридцать восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

19 ноября 2019 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Маслова Д.О. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Незамеева Р.Ф. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ушаковой Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Хрущевой Н.Б. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

2. О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на тер-

ритории Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

Докладчик: Креков Павел Владимирович, представитель Губернатора Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2269 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2288 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и  

2021 годов» (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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2274 «Об установле-

нии на 2020 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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2279 «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по бюдже-

ту, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2281 «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной сис-

темы налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогопла-

тельщиков» (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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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2285 «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2275 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных во-

просах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-

сийской 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 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2276 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2260 «О внесении 

изменений в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах 

территориального планирования муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области» (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-2277 «О внесении 

изменений в статью 4 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» (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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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2278 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-

экономической, научно-технической и иных сферах» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2284 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О российском казаче-

стве на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2282 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с собаками без владельцев» и в утвержденные им Методики» 

(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 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2283 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти» (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 
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2286 «О внесении 

изменений в статьи 4 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании госу-

дарственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской обла-

сти» и статьи 8 и 16 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения возможности 

предоставления мер социальной поддержки с использованием Единой соци-

альной карты» (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 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2270 «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной под-

держке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области 

«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое-

вых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 

территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, ли-

ца рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, войск 

национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учре-

ждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государ-

ственной безопасности» (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-2280 «О внесении 

изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 

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

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

по социальной политике 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2233 «О внесении 

изменения в статью 26 Закона Свердловской области «Об особенностях регу-

лирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(первое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  
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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2272 «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (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 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2273 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (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 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2287 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «О государственной казне Свердловской области» (первое 
чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

25. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 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 

26. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Бере-
зовского городского округа и Сысертского городского округа объектов дви-
жимого имущества. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 



7 

27. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружа-

ющей среды на территории Свердловской области».  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

28. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области». 

Докладчик: Зеленин Игорь Федорович, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области  

Содокладчик: Кушнарев Алексей Владиславович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

29. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области». 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

30. Об исполнении Закона Свердловской области «О международных и 

внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердловской 

области и органов государственной власти Свердловской области в между-

народном информационном обмене».  

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 

31. Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под-

держке ветеранов в Свердловской области» в части предоставления инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны единовременного пособия на 

проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собствен-

ности жилых помещений, в которых они проживают. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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32. Об исполнении Закона Свердловской области «О народных худо-

жественных промыслах в Свердловской области». 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

33. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«О молодежи в Свердловской области». 

Докладчик: Лутохин Евгений Владимирович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

34. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организа-

ции и проведения иммунопрофилактики». 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

35. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об архивном деле в Свердловской области». 

Докладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

36. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.03.2019 № 1794-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-

ской области об организации детской оздоровительной кампании на террито-

рии Свердловской области в 2019 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

37. О внесении изменения в приложение к постановлению Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об 

установлении Перечня должностных лиц Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

38. Об избрании заместителя председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 
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39. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 14-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной поли-

тике, развитию физической культуры, спорта и туризма». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

40. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

41. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 14.02.2017 № 419-ПЗС «О депутатах За-

конодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутат-

скую деятельность на профессиональной постоянной основе».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

42. О представлении Константинова Алексея Андреевича к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

43. О представлении Кузовкова Сергея Яковлевича к награждению  

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

44. 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 

45. 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 
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46. Разное.  

Информация Правительства Свердловской области о подходах к уста-

новлению на 2020 год особенностей определения налоговой базы по налогу 

на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов не-

движимого имущества, а также о готовности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, к определению нало-

говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения по этому налогу.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


