
ПОВЕСТКА 

пятьдесят девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

13 июля 2021 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Брюхановой 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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Денисовой Ю.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Нечаева М.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Фоменко Р.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. Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об-

ласти.  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2541 «О внесении из-

менения в статью 2 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, представитель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам, заместитель председателя Законодательного Собрания  
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2540 «О внесении изме-

нений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 

финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2549 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-

нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2545 «О внесении из-

менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и  

Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон  

«О Правительстве Свердловской области» (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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2548 «О внесении из-

менений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

(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  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2547 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственной научно-техни-

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

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2546 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 9 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-

жарной 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  
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2542 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О взаимодействии уполно-

моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего региональный государственный жилищный 

надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществля-

ющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществле-

нии муниципального жилищного контроля на территории Свердловской об-

ласти» (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  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2543 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-

ритории Свердловской области» и статью 3 Закона Свердловской области  

«Об отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских населен-

ных пунктов, расположенных на территории Свердловской области» (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  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2544 «О приоста-

новлении действия положений отдельных законов Свердловской области о 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области» (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  

13. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 

ной собственности Свердловской области в муниципальную собственность 

городского округа Сухой Лог земельного участка (кадастровый но- 

мер 66:63:1801005:402). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению 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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14. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность города Нижний Тагил объекта государственной собственности 

Свердловской области – сооружения дорожного транспорта (кадастровый 

номер 66:56:0502001:2404).  

Докладчик: Чегаев Денис Николаевич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

15. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-

ской области». 

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рын-

ка Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  

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

ствие и применении патентной системы налогообложения на территории 

Свердловской области» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые заре-

гистрированными налогоплательщиками – индивидуальными предпринимате-

лями налоговой ставки в размере 0 процентов. 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

17. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые зарегистрированны-

ми налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями налоговой 

ставки в размере 0 процентов. 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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18. О проекте федерального закона № 1184615-7 «О внесении измене-

ний в статью 12 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» и статью 8 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

19. О проекте федерального закона № 1191150-7 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» (внесен Правительством Российской Федерации). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

20. 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  

21. 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 

 


