
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 № 127-РП 

г. Екатеринбург 

О плане мероприятий Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по реализации ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 03 декабря 2015 года 

В целях реализации ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 
2015 года: 

1. Утвердить план мероприятий Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по реализации ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 
2015 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 

мд 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

от 11 .02 .2016 № 127-РП 

ПЛАН 
мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 

по реализации ежегодного Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 03 декабря 2015 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 

I. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

1. Работа по приведению областного законодательст-
ва в соответствие с федеральным законодательст-
вом 

комитеты Законо-
дательного Собра-
ния 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

2. О внесение изменений в Областной закон «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области» 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I квартал 
2016 года 

3. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2016 год» 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I I - I V 
кварталы 
2016 года 

4. Об областном бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

IV квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

5. Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год» в части вы-
полнения прогноза поступления налоговых и нена-
логовых доходов областного бюджета в I квартале 
2016 года 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

II квартал 
2016 года 

6. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 01.12.2015 № 2549-ПЗС «О Законе 
Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год» (проект № ПЗ-1584)» 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

IV квартал 
2016 года 

Проведение рабочих групп комитетов 

7. Рабочая группа по подготовке проекта закона 
Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области» 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I квартал 
2016 года 
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Контроль за формированием и использованием 
финансовых ресурсов Свердловской области 

8. Рассмотрение отчетов об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев 2016 года 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I I - I V 
кварталы 
2016 года 

9. Рассмотрение отчета об исполнении областного 
бюджета за 2015 год 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

II квартал 
2016 года 

Иные мероприятия 

10. Создание временной согласительной комиссии За-
конодательного Собрания по вопросам, связанным 
с рассмотрением, в том числе в форме публичных 
слушаний, проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 

Законодательное 
Собрание Сверд-
ловской области 

IV квартал 
2016 года 

II. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

11. Работа по внесению изменений в законы Свердлов-
ской области о налогах и сборах 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I I - I V 
кварталы 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

12. Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» в части 
предоставления организациям, имеющим статус 
участников приоритетного инвестиционного про-
екта Свердловской области по новому строительст-
ву в соответствии с законом Свердловской области, 
регулирующим отношения, связанные с предостав-
лением органами государственной власти Сверд-
ловской области государственной поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности, права не уп-
лачивать налог на имущество организаций 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

II квартал 
2016 года 

13. Об исполнении Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» в части уплаты налога на при-
быль организаций налогоплательщиками, имею-
щими статус участников приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской области по новому 
строительству в соответствии с законом Свердлов-
ской области, регулирующим отношения, связан-
ные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельно-
сти 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

II квартал 
2016 года 
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Проведение рабочих групп комитетов 

14. Рабочие группы по вопросам установления налого-
вых ставок и предоставления налоговых льгот 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

III. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

15. Работа по приведению областного законодательст-
ва в соответствие с федеральным законодательст-
вом 

комитеты Законо-
дательного Собра-
ния 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

16. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

I квартал 
2016 года 

17. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных право-
вых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

II квартал 
2016 года 

18. Об особых экономических зонах регионального 
уровня в Свердловской области 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и пред-
принимательству 

III квартал 
2016 года 

19. О внесении изменений в закон Свердловской об-
ласти «Об организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Свердловской облас-
ти». 

комитет по разви-
тию инфраструк-
туры и жилищной 
политике 

II квартал 
2016 года 

20. Об установлении на территории Свердловской об-
ласти случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство 

комитет по разви-
тию инфраструк-
туры и жилищной 
политике 

II квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

21. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 10.02.2015 № 1992-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О государст-
венной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области» в части реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

I квартал 
2016 года 

22. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 07.04.2015 № 2095-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О государст-
венной поддержке субъектов инновационной дея-
тельности в Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

II квартал 
2016 года 
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23. Об исполнении Закона Свердловской области 

«О государственной научно-технической политике 
Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

II квартал 
2016 года 

24. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 09.06.2015 № 2196-ПЗС «Об исполне-
нии статьи 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

II квартал 
2016 года 

25. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 17.11.2015 № 2535-Г13С «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об оценке ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

IV квартал 
2016 года 

Иные мероприятия 
26. Рассмотрение результатов деятельности Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области в 2015 году 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

I квартал 
2016 года 

27. Проведение «круглого стола» совместно с регио-
нальным объединением работодателей «Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной по-
литике и предпри-
нимательству 

II квартал 
2016 года 

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

28. Об утверждении заключения соглашений о торго-
во-экономическом, научно-техническом и гумани-
тарном сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и 
органами государственной власти иностранных го-
сударств 

комитет по регио-
нальной политике 
и развитию мест-
ного самоуправле-
ния 

I — IV 
кварталы 
2016 года 

Иные мероприятия 

29. Участие депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в официальных междуна-
родных визитах в составе делегаций Свердловской 
области 

комиссия по меж-
парламентской 
деятельности 

I - IV 
кварталы 
2016 года 
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V. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

30. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

31. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I I - I V 
кварталы 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

32. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 03.12.2013 № 1310-Г13С «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I квартал 
2016 года 

33. О выполнении постановления Законодательного Со-
брания от 10.02.2015 № 1989-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части исполнения госу-
дарственных полномочий Свердловской области в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I квартал 
2016 года 

34. Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области» в 
части регулирования отношений по приватизации 
земельных участков 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I квартал 
2016 года 

35. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 17.03.2015 № 2071-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

III - IV 
кварталы 
2016 года 

36. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 20.05.2015 № 2156-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об обеспече-
нии продовольственной безопасности Свердлов-
ской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

III - IV 
кварталы 
2016 года 

37. Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сель-
скохозяйственной продукции,первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области» 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

III - IV 
кварталы 
2016 года 
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Иные мероприятия 

38. Проведение выездных заседаний комитета и иных 
мероприятий на территориях предприятий, осуще-
ствляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции 

комитет по аграр-
ной политике, 
природопользова-
нию и охране ок-
ружающей среды 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 
39. О внесении изменений в отдельные законы Сверд-

ловской области, предусматривающие меры соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан 

комитет по соци-
альной политике 

I — IV 
кварталы 
2016 года 

40. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

41. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О социальном поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

42. О приемных семьях для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

43. Об исполнении Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

44. Об исполнении Закона Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на усынов-
ленного (удочеренного)ребенка» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

Проведение рабочих групп комитетов 

45. Рабочая группа по вопросам создания условий 
по обеспечению доступной среды для инвалидов 
в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

Иные мероприятия 

46. Проведение «круглого стола» по вопросам органи-
зации трудоустройства инвалидов в Свердловской 
области 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

VII. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

47. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О бюджете государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 
2016 год» 

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2016 года 
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48. Об исполнении бюджета государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Свердловской облас-
ти за 2016 год» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

49. О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

комитет по соци-
альной политике 

IV квартал 
2016 года 

50. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

51. О постановлении Законодательного Собрания от 
22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областно-
го закона «О статусе лечебно-оздоровительных ме-
стностей и курортов Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

Проведение рабочих групп комитетов 

52. Рабочая группа по вопросам организации здраво-
охранения в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

Иные мероприятия 

53. Проведение выездных заседаний комитета и иных 
мероприятий по вопросам организации здраво-
охранения, развития высокотехнологичной меди-
цинской помощи, развития службы скорой помощи 
на территории Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

VIII. ОБРАЗОВАНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

54. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

II - III 
кварталы 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

55. 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 физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и по недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

56. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 28.10.2014 № 1806-ПЗС «Об исполне-
нии Областного закона «О библиотеках и библио-
течных фондах в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 
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57. О выполнении постановления Законодательного 

Собрания от 07.04.2015 № 2097-ПЗС «Об инфор-
мации Правительства Свердловской области об ор-
ганизации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2015 году» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

58. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 09.06.2015 № 2202-ПЗС «О проведе-
нии XI областного конкурса молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

Проведение рабочих групп комитетов 

59. Рабочая группа по совершенствованию законода-
тельства в сфере организации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I — IV 
кварталы 
2016 года 

Иные мероприятия 

60. Проведение «круглого стола» о проблемах и пер-
спективах развития негосударственных образова-
тельных учреждений в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

61. Подготовка и проведение рабочего совещания по 
вопросу ремонта, реконструкции и строительства 
школ в Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

62. Проведение выездных заседаний комитета и иных 
мероприятий по вопросам совершенствования ор-
ганизации профессионального технического обра-
зования на территории Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I — IV 
кварталы 
2016 года 

63. Организация и проведение XII областного конкурса 
молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 

IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

64. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном материнском (семейном) ка-
питале» 

комитет по соци-
альной политике 

1 - Й 
кварталы 
2016 года 

65. О внесении изменений в Областной закон «О защи-
те прав ребенка» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

66. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 07.04.2015 № 2099-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской об-
ласти» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2016 года 
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Проведение рабочих групп комитетов 

67. По изучению вопроса об обеспеченности детей 
местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Свердловской области 

комитет по соци-
альной политике 

I — IV 
кварталы 
2016 года 

X. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, 
ПРАВОПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

68. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области» 

комитет по вопро-
сам законодатель-
ства и обществен-
ной безопасности 

II - III 
кварталы 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

69. О выполнении постановления Законодательного 
Собрания от 21.05.2013 № 941-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области» 

комитет по вопро-
сам законодатель-
ства и обществен-
ной безопасности 

I квартал 
2016 года 

Иные мероприятия 

70. Организация и проведение семинара для специали-
стов, обеспечивающих деятельность представи-
тельных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, по вопросу представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответ-
ствующей формы справки 

комитет по регио-
нальной политике 
и развитию мест-
ного самоуправле-
ния 

I квартал 
2016 года 

71. Подготовка и внесение изменений в «Положение о 
комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской 
области» 

комиссия по кон-
тролю за досто-
верностью сведе-
ний о доходах, об 
имуществе и обя-
зательствах иму-
щественного ха-
рактера, представ-
ляемых депутата-
ми Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской об-
ласти 

I квартал 
2016 года 

72. Организация и проведение VII областного конкурса 
«Противодействие коррупции через образование» 

комитет по соци-
альной политике 

I I - I V 
кварталы 
2016 года 
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73. Осуществление контроля за решениями межведом-

ственного совещания от 29.09.2015 года по вопро-
сам взаимодействия органов прокуратуры и орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области 

комитет по регио-
нальной политике 
и развитию мест-
ного самоуправле-
ния 

I - IV 
кварталы 
2016 года 

XI. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

74. Об отдельных вопросах организации и осуществ-
ления общественного контроля на территории 
Свердловской области 

комитет по регио-
нальной политике 
и развитию мест-
ного самоуправле-
ния 

II квартал 
2016 года 

Контроль за исполнением принятых законов и постановлений 

75. Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» в части ис-
пользования некоммерческими организациями мер 
государственной поддержки 

комитет по регио-
нальной политике 
и развитию мест-
ного самоуправле-
ния 

II квартал 
2016 года 

XII. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

76. О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области 

комитет по вопро-
сам законодатель-
ства и обществен-
ной безопасности 

1 - Й 
кварталы 
2016 года 

Иные мероприятия 

77. Назначение выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

комитет по вопро-
сам законодатель-
ства и обществен-
ной безопасности 

II квартал 
2016 года 

78. Утверждение схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
в 2016 году 

комитет по вопро-
сам законодатель-
ства и обществен-
ной безопасности 

1 - Й 
кварталы 
2016 года 


