
  
 

ПОВЕСТКА 

четырнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

2 ноября 2017 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 28.09.2017  

№ 01-05/7559, вх. № ЗС-6915 от 02.10.2017. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1953 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1953 от 16.10.2017, № 2360-РП от 18.10.2017, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1951 «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-

решкова В.А., Зубарева М.В., Клименко М.Н., Савельева В.Б., Дронова А.И., Бонда-

рева И.Э., вх. № ПЗ-1951 от 13.10.2017, № 2358-РП от 18.10.2017, 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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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1950 «О внесении из-
менения в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., Клименко М.Н., Бондарева И.Э., Зубарева М.В., Савельева В.Б., Дро-
нова А.И., вх. № ПЗ-1950 от 13.10.2017, № 2357-РП от 18.10.2017, 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-1952 «О внесении из-
менений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1952 от 13.10.2017, № 2359-РП от 18.10.2017, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-
ловской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1954 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., Клименко М.Н., Бондарева И.Э., Зубарева М.В., Дронова А.И., Саве-
льева В.Б., вх. № ПЗ-1954 от 16.10.2017, № 2361-РП от 18.10.2017, 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-1956 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Никитина В.Ф., Шептия В.А., Зяблицева Е.Г., Коркина А.В., Воло-
дина И.В., Зубарева М.В., Аксенова И.В., Лаппо В.А., вх. № ПЗ-1956 от 17.10.2017, 
№ 2363-РП от 18.10.2017, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1957 «О внесении 
изменений в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Никитина В.Ф., Володина И.В., Шептия В.А., Аксенова И.В., Коркина А.В.,  
вх. № ПЗ-1957 от 17.10.2017, № 2364-РП от 18.10.2017, 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 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1958 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области  
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей миро-
вых судей Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Никитина В.Ф., Коркина А.В., Володина И.В., Шептия В.А., Аксенова И.В.,  
вх. № ПЗ-1958 от 17.10.2017, № 2365-РП от 18.10.2017, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1955 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Абза-
лова А.Ф., Рощупкина В.Н., Якимова В.В., вх. № ПЗ-1955 от 17.10.2017, № 2362-РП 
от 18.10.2017, 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-1962 «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 собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Бабуш-
киной Л.В., Лаппо В.А., Мякишева П.В., Ионина Д.А., Исакова О.Ю., Якимова В.В.,  
вх. № ПЗ-1962 от 18.10.2017, № 2400-РП от 20.10.2017, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1963 «О внесении из-
менений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Вегнера В.М., Карапетяна А.Э., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1963 от 
19.10.2017, № 2401-РП от 20.10.2017, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграрной по-

литике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1964 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ер-
шова М.П., Анисимова В.Ф., Бабушкиной Л.В., Голованова М.Ю., Коробейнико- 
ва А.А., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1964 от 19.10.2017, № 2402-РП от 20.10.2017, пер-
вое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1961 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1961 от 18.10.2017, № 2399-РП от 20.10.2017, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1959 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством».  

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Серебренникова А.В., Погудина В.В., Власова В.А., Марчевско- 
го А.П., Чечуновой Е.В., Зяблицева Е.Г., Никифорова А.В., вх. № ПЗ-1959 от 
18.10.2017, № 2397-РП от 20.10.2017, 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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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1922 «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-1922 от 05.07.2017, № 1650-РП от 07.07.2017, первое чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике  

 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1915 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан». 

Законодательная инициатива Екатеринбургской городской Думы,  
вх. № ПЗ-1915 от 16.06.2017, № 1341-РП от 23.06.2017, первое чтение. 

Докладчик: Сергин Дмитрий Рифович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, депутат Екатеринбургской городской Думы 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

18. Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строи-
тельству и законодательству, о федеральных законах, принятых Государ-
ственной Думой с сентября 2016 года, и планах законотворческой деятель- 
ности. 

Докладчик: Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государствен- 

ному строительству и законодательству 

 

19. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объекта государственной 
собственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого 
имущества в городе Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 04.10.2017  
№ 01-01-71/15217, вх. № ЗС-7026 от 05.10.2017. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муници-

пальному бюджетному общеобразовательному учреждению – средняя обще-

образовательная школа № 25 имени В.Г.Феофанова объекта государственной 

собственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого 

имущества в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

Обращение Правительства Свердловской области от 10.10.2017  

№ 01-01-71/15466, вх. № ЗС-7102 от 10.10.2017. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

21. О даче согласия на отчуждение из государственной казны Сверд-

ловской области права требования Свердловской области к Фонду «Прези-

дентский центр Б.Н.Ельцина» и на передачу в безвозмездное пользование 

этому Фонду объектов недвижимого имущества, принимаемых в государ-

ственную казну Свердловской области в соответствии с соглашением об от-

ступном. 

Обращение Правительства Свердловской области от 19.10.2017  

№ 01-01-71/16078, вх. № ЗС-7412 от 19.10.2017. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

22. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 13.10.2017  

№ 01-01-71/15785, вх. № ЗС-7214 от 13.10.2017. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

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 
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23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части осуществле-
ния расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроен-
ными жилыми помещениями государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, а также на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ни-
ми жилое помещение, единственными собственниками которого они являют-
ся, в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка». 

Информация временно исполняющего обязанности Губернатора Свердлов-

ской области Куйвашева Е.В. от 07.09.2017 № 01-01-71/13829, вх. № ЗС-5179 от 

07.09.2017. 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

24. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-
сти уплаты налога на имущество организаций государственными учреждени-
ями Свердловской области и муниципальными учреждениями. 

Информация исполняющего обязанности Губернатора Свердловской области 

Орлова А.В. от 30.08.2017 № 01-01-71/13418, вх. № ЗС-5176 от 30.08.2017. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

25. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области». 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

consultantplus://offline/ref=156BE11E7FCB06EFBA55F740F163FF870D771187801A33F200A6BADB563B4BC4D6z3Y1E
consultantplus://offline/ref=156BE11E7FCB06EFBA55F740F163FF870D771187801A37F205A0BADB563B4BC4D6z3Y1E
consultantplus://offline/ref=936E3E880124E30B568FE64DB85D0C01578E1CC2360E06F424A320C4B387554AEF3Fa5E
consultantplus://offline/ref=167140E547C7697A88BCDD0A629228F54EAE5DED4CD43279FCBA0D1B507887919DZ2S7F
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26. 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 2018 год. 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

 

27. О проекте федерального закона № 206545-7 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска 
и обращения топлива на рынке», принятом Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 18.10.2017 № 2441-7 ГД, вх. № Н-942 от 24.10.2017. 

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

28. О Порядке получения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

29. О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

30. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Ионина Д.А., избранного 18 сентября  
2016 года. 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, председатель мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области  
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31. О представлении Букина Владимира Петровича к присвоению по-
четного звания Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

32. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

33. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

34. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 


