
 
ПОВЕСТКА 

двадцать пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 октября 2018 года  

 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель Губернатора 

Свердловской области  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Барановой 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 

2.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Воробьевой Е.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

2.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Карасевой О.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 

2.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Корякиной О.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

3. О назначении Левитских В.Н. на должность аудитора Счетной пала-

ты Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

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-2089 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-

мельных отношений на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2100 «О внесении из-

менений в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории 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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2078 «О внесении из-

менений в статьи 1 и 5 Закона Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного 

порядка на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2085 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской обла-

сти и местных референдумах в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2086 «О внесении из-

менений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2088 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2092 «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2093 «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-

ной безопасности на территории Свердловской 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-2084 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности 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-2099 «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 тре-

тье 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-2101 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 утвержден-
ного им Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2091 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопро-
сов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2087 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (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 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2098 «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, Государ-
ственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасности» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2094 «О внесении 
изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2097 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населе-

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

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2096 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодатель-

ного Собрания по социальной политике 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2072 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста-

тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-

ской области налога на имущество организаций» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

22. 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» (первое чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2063 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (первое чте-

ние). 

Докладчик: Боярских Валерий Николаевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, председатель Думы городского округа Заречный 

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  
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24. 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 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

25. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-

сийской Федерации объекта государственного имущества Свердловской об-

ласти – здания пожарного депо в рабочем поселке Бисерть Нижнесергинско-

го района. 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

26. Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в дей-

ствие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-

ласти и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» в части приобретенных индивидуальными 

предпринимателями патентов в зависимости от средней численности наем-

ных работников, количества транспортных средств, количества обособлен-

ных объектов или площадей обособленных объектов по видам предпринима-

тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная систе-

ма налогообложения. 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

27. Об исполнении Закона Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» в части осу-

ществления Счетной палатой Свердловской области взаимодействия с конт-

рольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

consultantplus://offline/ref=D20CFA08B81F6A147CD8F858148ECF11A8A21C27895122FD1497418F8F0F4A9BD5BEk7J
consultantplus://offline/ref=605F03C338A2FEEA0F58731AEC143641A7ED6CB51C6E01A72E2D5374FB9CE87DD7q6jDJ
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28. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» в части организации и проведения имму-
нопрофилактики. 

Докладчик: Цветков Андрей Игоревич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

29. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 03.04.2018 № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законодательного Собра-
ния Свердловской области в 2018 году». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

30. О проекте федерального закона № 546281-7 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (внесен Правительством Рос-
сийской Федерации). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

31. Об отзыве проекта федерального закона № 152217-7 «О внесении 
изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (внесен Законодательным Собранием Свердловской 
области). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

32. О внесении изменений в Правила описания границ административ-
но-территориальных единиц Свердловской области и оформления схемати-
ческих карт административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

33. Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области категории «руководители», замещение 
которых в Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется 
на условиях срочного служебного контракта. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания  

34. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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35. О признании утратившим силу пункта 1 постановления Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 27-ПЗС «Об 

утверждении заместителей председателя комитета Законодательного Собра-

ния Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и 

охране окружающей среды». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

36. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного  

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

37. О признании утратившим силу постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 29-ПЗС «Об утверждении 

заместителей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по вопросам законодательства и общественной безопасности». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

38. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного  

Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 

председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

39. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного  

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по предварительной подго-

товке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области кандидатур на должности судей». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

40. О внесении изменения в пункт 68 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «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 
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41. 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 

42. 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 
 


