
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ОТ 1 3 . 0 2 . 2 0 1 7 № 221-РП 

г. Екатеринбург 

О плане мероприятий Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по реализации ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 года 

В целях реализации ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 
2016 года: 

1. Утвердить план мероприятий Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по реализации ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 
2016 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Председатель 
Законодательного Собра] Л.В.Бабушкина 



2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

о т 1 3 . 0 2 . 2 0 1 7 № 221-РП 

«О плане мероприятий Законодательного 
Собрания Свердловской области 

по реализации ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 года» 

ПЛАН 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 
по реализации ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01 декабря 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 

I. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

1. О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, предусматривающие ме-
ры социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

2. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об органах и должностных лицах, осуще-
ствляющих контроль за деятельностью органов 
опеки и попечительства на территории Сверд-
ловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2017 года 

Иные мероприятия 

3. Рассмотрение вопроса «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

I квартал 
2017 года 

4. Рассмотрение вопроса «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об органах и должност-
ных лицах, осуществляющих контроль за дея-
тельностью органов опеки и попечительства на 
территории Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2017 года 
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1 2 3 4 

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

5. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» 

комитет по соци-
альной политике 

I I - I V 
кварталы 
2017 года 

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

комитет по соци-, 
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

7. О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

комитет по соци-
альной политике 

IV квартал 
2017 года 

Иные мероприятия 

8. Рассмотрение вопроса «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья гра-
ждан в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

II квартал 
2017 года 

9. Рассмотрение вопроса «Об исполнении Террито-
риальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бес-
платной медицинской помощи за 2016 год» 

комитет по соци-
альной политике 

IV квартал 
2017 года 

10. Участие в разработке и принятии нормативных 
правовых актов по установлению порядка орга-
низации транспортировки граждан, нуждающих-
ся в проведении в амбулаторных условиях гемо-
диализа, от места жительства до места проведе-
ния гемодиализа и обратно 

комитет по соци-
альной политике 

1 - И 
кварталы 
2017 года 

11. Проведение выездных совещаний по оптимиза-
ции территориальной схемы по обеспечению 
доступности медицинской помощи в населенных 
пунктах, находящихся вне зоны медицинского 
обслуживания на территории Свердловской об-
ласти 

комитет по соци-
альной политике 

I - II 
кварталы 
2017 года 

III. ОБРАЗОВАНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

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

комитет по соци-
альной политике 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

13. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» 

комитет по соци-
альной политике 

1 - И 
кварталы 
2017 года 
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1 2 3 4 
Иные мероприятия 

14. Проведение XIII областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике, развитию 
физической 
культуры, спор-
та и туризма 

I квартал 
2017 года 

IV. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

15. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О молодежи в Свердловской области» 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике, развитию 
физической 
культуры, спор-
та и туризма 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

16. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике, развитию 
физической 
культуры, спор-
та и туризма 

I I - I V 
кварталы 
2017 года 

Иные мероприятия 
17. Рассмотрение вопроса «Об исполнении закона 

Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике, развитию 
физической 
культуры, спор-
та и туризма 

I квартал 
2017 года 

V. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

18. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об общественной палате Свердловской об-
ласти» 

комитет по ре-
гиональной поли-
тике и развитию 
местного само-
управления 

IV квартал 
2017 года 

Иные мероприятия 
19. Участие в разработке и принятии нормативных 

правовых актов Свердловской области, регули-
рующих порядок доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих деятельность в социальной сфере, к сред-
ствам областного бюджета, выделяемым на пре-
доставление социальных услуг населению, а также 
деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций - исполнителей общест-
венно полезных услуг 

комитет по ре-
гиональной поли-
тике и развитию 
местного само-
управления 

I - IV 
кварталы 
2017 года 
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1 2 3 4 
20. Участие в разработке и принятии нормативных 

правовых актов Свердловской области, направ-
ленных на развитие волонтерского движения в 
Свердловской области. 

комитет по моло-
дежной политике, 
развитию физи-
ческой культуры, 
спорта и туризма 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

VI. ЭКОЛОГИЯ, ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

21. О внесении изменений в Областной закон «Об от-
ходах производства и потребления» 

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

Иные мероприятия 
22. Рассмотрение вопроса «О выполнении постанов-

ления Законодательного Собрания от 22.03.2016 
№ 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в 
Свердловской области» 

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

II квартал 
2017 года 

23. Рассмотрение вопроса «О выполнении постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской 
от 13.12.2016 № ЗЗО-ПЗС «Об исполнении Обла-
стного закона «Об отходах производства и по-
требления» 

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

IV квартал 
2017 года 

24. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях по разработке и принятию норма-
тивно-правовых актов в сфере благоустройства 
территорий населенных пунктов 

комитет по разви-
тию инфраструк-
туры и жилищной 
политике 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

25. Проведение конкурса экологических проектов 
среди представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области 

комитет по ре-
гиональной поли-
тике и развитию 
местного само-
управления, ко-
митет по аграр-
ной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

VII. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

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

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

I - IV 
кварталы 
2017 года 
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1 2 3 4 
Иные мероприятия 

27. Проведение выездных заседаний комитета по во-
просам поддержки юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов 

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

28. Участие в разработке и принятии нормативных 
правовых актов, направленных на создание усло-
вий для развития сельскохозяйственной коопера-
ции 

комитет по аг-
рарной политике, 
природопользо-
ванию и охране 
окружающей сре-
ды 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

VIII. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

29. «Об особых экономических зонах регионального 
уровня в Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной 
политике и 
предпринима-
тельству 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

30. «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной 
политике и 
предпринима-
тельству 

II - III 
кварталы 
2017 года 

Иные мероприятия 

31. Рассмотрение вопроса «О выполнении постанов-
ления Законодательного Собрания от 15.06.2016 
№ 2984-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной научно-
технической политике Свердловской области» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной 
политике и 
предпринима-
тельству 

II квартал 
2017 года 

32. Рассмотрение вопроса «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной 
политике и 
предпринима-
тельству 

II квартал 
2017 года 

33. Проведение заседания комитета по вопросу о хо-
де выполнения работ в особой экономической зо-
не «Титановая долина» 

комитет по про-
мышленной, ин-
новационной 
политике и 
предпринима-
тельству 

III - IV 
кварталы 
2017 года 
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IX. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА. 

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Разработка и принятие законов Свердловской области 

34. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

35. Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

IV квартал 
2017 года 

36. О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о налогах и сборах 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I I - I V 
кварталы 
2017 года 

Иные мероприятия 

37. Участие в рабочей группе по вопросу разработки 
проектов нормативных правовых актов по внесе-
нию изменений в налоговое законодательство 
Свердловской области, а также проведения оценки 
эффективности налоговых льгот, предусмотренных 
законодательством Свердловской области 

комитет по бюд-
жету, финансам и 
налогам 

I - IV 
кварталы 
2017 года 

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

Разработка и принятие законов Свердловской области 

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

комитет по во-
просам законода-
тельства и обще-
ственной безо-
пасности 

II - III 
кварталы 
2017 года 

39. О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 

комитет по во-
просам законода-
тельства и обще-
ственной безо-
пасности 

I I - I I I 
кварталы 
2017 года 

Иные мероприятия 
40. Рабочая группа по внесению изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» 

комитет по во-
просам законода-
тельства и обще-
ственной безо-
пасности 

I - IV 
кварталы 
2017 года 


